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КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
И ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:

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

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

Сайт: ooo pomestye.ru

РЕМОНТРЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

(бытовых (бытовых 
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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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1 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ СМЕХА, 
ШУТОК, ЮМОРА, РОЗЫГРЫШЕЙ, 
ДЕНЬ ВЕСЕЛЬЯ И УЛЫБОК!

ПЕРЕХОДЫ? 
ПЕРЕЛОМЫ!
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Радость жизни должна быть обя-
зательно! После долгой, суровой, 
надоевшей всем зимы, в предвкуше-
нии весны, тепла и лета  необходима 
разрядка. Народу хочется посмеять-
ся, повеселиться, беззлобно подура-
читься, отметив тем самым особый 
праздник - 1 апреля – День смеха. 
Всем известно, что смех продлевает 

жизнь. Исследования ведущих амери-
канских кардиологов показали, что 15 
минут смеха улучшают кровообращение 
и работу сердца, а также заменяют 
30 минут занятий аэробикой. Тем не 
менее, нам не каждый день удается 
посмеяться рекомендованные 15 минут 
и улучшить свое самочувствие. Но есть 
в году такой день, который посвящен 
именно смеху, и именно в этот день 
шутки и остроты от родственников, зна-
комых и близких сыплются, как из рога 
изобилия. Это 1 апреля – всеми нами 
любимый праздник с самого детства.
Как ни странно, 1 апреля не внесен ни 

в какие календари знаменательных дат 
и всенародных праздников, но его мож-
но вполне отнести к международным. 
Правда, называют этот день в разных 
странах по-разному – и 1 апреля, и День 
смеха, и даже День дураков.

1 апреля – это праздник без границ, 
и один из немногих дней в году, когда 
каждый может сходить с ума на полную 
катушку.  Вспомните высказывание 
всеми нами любимого барона Мюнхга-
узена: «Серьезное лицо — это еще не 
признак ума. Самые большие глупости 
на земле совершались именно с этим 
выражением лица. Улыбайтесь!». А 
ведь улыбка действительно способна 
творить чудеса, об этом говорят даже 
ученые.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ 
ОБ УЛЫБКЕ И СМЕХЕ:

♦ Если заставить себя улыбаться, 
можно улучшить свое настроение.
♦ Согласно исследованиям шведских 

врачей ,  продолжительность  жизни 
театральных актеров-комиков гораздо 
выше, чем актеров-трагиков.
♦ Самая дорогая в мире улыбка стоит 

$4000. Она принадлежит американцу 
Тодду Гордону.
♦ В полтора раза больше чаевых по-

лучают официанты, которые постоянно 
улыбаются клиентам.
♦ Женщины улыбаются чаще, чем 

мужчины.
♦ Улыбка обладает эффектом зерка-

ла. Улыбнись! И ты увидишь улыбку.
♦ Существует 18 различных видов 

улыбки.
♦ 100 км/ч – скорость выдыхаемого 

воздуха при смехе.
♦ Неискренний смех вреден для здо-

ровья, так как становится главной при-
чиной упадка сил и настроения.
♦ В среднем шестилетний ребенок 

смеется 300 раз в день, а взрослый 
лишь 15-100 раз в день.
♦ Когда человек улыбается, работают 

17 мускулов лица, когда хмурится – 47.
♦ На Аравийском полуострове и в 

Юго-Западной Азии есть растение, ко-
торое называют «цветком смеха». Его 
семечко размером с горошину способно 
вызвать у человека беспричинный смех 
на протяжении получаса, после чего че-

ловек спокойно и безмятежно засыпает.
♦ Жизнь человека, который смеется 

17 минут в день - удлиняется на один 
день.
♦ Самые улыбчивые люди живут в 

Бразилии и на Кубе. Скандинавские 
нации, наоборот, самые неулыбчивые.

Чаще нужно нам, люди, смеяться!
Не придется от горя страдать,
Коль научимся мы улыбаться,
И разучимся все воевать…
С Днем Смеха всех мы поздравляем!
Улыбка жизнь нам продлевает,
Улыбка – символ доброты,
И теплоты, и красоты!
Как хмурый человек ужасен,
Так улыбнувшийся прекрасен!
И чтоб продлить свои года,
Вы улыбайтесь, господа!

http://delo2011.ru/1-aprelya-
den-smeha/

«СБИТЬ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ»
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ПЕРЕХОДЫ? ПЕРЕЛОМЫ! 
ТЫ КОСТЫЛЬ ПОДАЙ СКОРЕЙ!

Ничего не скажешь, погода пригото-
вила нам этой весной неприятный по-
дарок в виде плюсовой температуры 
днем и заморозков ночью. Поэтому 
глыбы льда на крышах и ледяные 
дорожки встречаются по всему горо-
ду. Но неужели прогнозы синоптиков 
стали сюрпризом для управляющей 
компании  «Ремстройкомплекс» и 
ТСЖ? Вполне очевидно, что снег с 
крыш домов можно было убрать до 
превращения его в застывшую тол-
щу льда. Сейчас же уборка наледи 
создает риск повреждения кровли, 
а значит, ждём, когда лёд растает и 
сползет сам. Хорошо будет, если не 
кому-то на голову. 

Позвонила начальнику обособлен-
ного подразделения «РСК - Дегтярск» 
В.Г.Кузнецовой:

- Да, погода сыграла с нами злую 
шутку, и наша компания не успела 

повсеместно удалить снег с крыш до 
образования его в лёд. Но мы держим 
руку на пульсе: своими силами, работ-
ников управляющей компании, сбиваем 
большие сосульки, а также привлекли 
профессиональных альпинистов для 
очистки тех крыш домов, где не до-
стает автовышка. Все выходные они 
провели в Дегтярске, удаляя глыбы 
льда. В случаях, когда работа может 
привести к повреждению кровли, мы 
огораживаем опасную зону сигнальны-
ми лентами. Управляющая компания 
расклеила объявления, предупредив об 
опасности схода снега с крыши. Уважа-
емые жители, если на вашем доме на-
ледь на крыше, угрожающая здоровью и 
жизни людей, звоните по тел. 6-31-25, 
сигнал сразу передается исполнителю 
по автоматизированной системе.

 «Переправа, переправа, берег левый 
– берег правый», - смёется, рассказывая 
о магазине «Электрон», подруга. Это уже 

разговор о наледи, травмах и «крепком 
словце» дегтярцев, которые ежедневно 
идут на работу, в магазин и учреждения 
города. 
Иду на обзорную экскурсию, чтобы 

сфотографировать входные группы как 
ответственных владельцев магазинов, 
так и наоборот. Выше магазина «Элек-
трон» стоит девушка и с ужасом взирает 
на скользкий спуск. Подаю ей руку, а по 
ступеням, на которых лужи воды, она 
уже спускается сама. Дальше отважная 
землячка держит равновесие, шагая 
по шатким доскам, и вот уже стоит у 
дверей магазина. Просто какой-то квест 
(такая игра, в которой следует проявить 
смекалку и умения, чтобы справиться с 
заданием, а затем двигаться дальше), а 
не поход в магазин! 
Двигаемся дальше. Теперь мы у мага-

зина «Красное – белое» по пл.Ленина. 
Кругом лёд, лёд и тающий лёд – просто 
страшно идти! То же самое у нового 

магазина вблизи ресторана, который 
построили взамен старого киоска. 

«Картина маслом» была еще не-
сколько дней назад у нового хлебного 
магазина, находящегося за магазином 
«Стекляшка» (так именуют его в наро-
де). Бабушки, чтобы купить булку хлеба, 
просто штурмом брали ледяную горку, 
попутно вздыхая и жалуясь друг другу. 
Домохозяйка Елена в очередной раз 
пришла за товаром и говорит, что лед 
подтаял всего пару дней назад, открыв 
путь в «святая святых». 
Наледь на лестнице от остановки «Ру-

доуправление» к магазину «Стекляшка» 
уже стала причиной трагедии: здесь око-
ло месяца назад упала женщина, сломав 
ребро. «Вот такие же, покрытые льдом, 
ступеньки были на крыльце магазина 
«Монетка», - говорит индивидуальный 
предприниматель Л.И., которая 20 мар-
та в полдень, спускаясь по лестнице из 
магазина, получила травму руки. Как 
говорится, «поскользнулся, упал, оч-
нулся – гипс». При этом жалобную книгу 
ей не выдали, ссылаясь на то, что она 
находится на перерегистрации. Только 
на другой день Л.И. смогла написать 
жалобу в новой книге, которую завели в 
марте без указания числа. Теперь инди-
видуальный предприниматель состави-
ла к арендаторам – магазину «Монетка» 
претензию.
Может быть, всем пострадавшим 

следует обращаться за юридической 
помощью, чтобы виновные в их травме 
выплатили компенсацию: за расходы на 
лекарства и лечение, расходы на дорогу 
(такси), за потерю дохода (если ИП) и т.д. 
Глядишь, изменится отношение ответ-

ственных лиц к обязанностям по уборке 
территории, систематически будут очи-
щать от снега и наледи площадки перед 
торговыми точками, ступени и крыши. 
И  такой  положительный  пример 

тоже есть! У магазина «Верный» по 
ул.Гагарина чистота и порядок радуют 
взгляд. Видно, что здесь тщательно 
следят за вверенной им территорией. 
Так держать!  

Г.ГОЛОВИНА

Срубли нашу ёлочку?!
Не могу забыть этот поздний 

телефонный звонок до сих пор. 
Буквально накануне Нового 2017 
года мой хороший знакомый из 
Дегтярска Владимир Николаевич 
меня сильно озадачил. Говорит, 
иду с дежурства и вижу, что по-
саженную тобой несколько лет 
назад у подъезда елочку, кто-то 
спилил. 
Переварив эту новость, задумался 

о бренности нашего бытия и об отно-
шении отдельных «индивидуумов» 
к обществу. И соответственно о его 
нравственной и морально-этической 
составляющей. Несомненно, со-
вершил это деяние «моральный ин-
валид». Владимир Николаевич дал 
ему четкое название – урод. Здесь 
напрашивается некоторый экскурс 
в историю появления деревьев во 
дворе дома.
Многоэтажка №12 по ул.Клубной 

с начала 2000-х годов выглядела 
совсем не презентабельно, даже 
на уровне обычных, запущенных в 
лихие 90-е, домов. Бурьян и сорняки 
у дома не радовали глаз не только 
жильцов дома, но и проходящих 
мимо горожан. Недовольные со-
стоянием придомовой территории 
неравнодушные жители дома стали 
чаще проводить субботники, выса-
живали цветы. Несмотря на возраст 
и инвалидность, я старался внести 
свою лепту в общее дело по благо-

устройству двора. Как-то весной, 
взяв тележку, с которой обычно 
посещаю магазины, выдвинулся в 
лес, благо он находится от улицы 
Клубной недалеко. Облюбовав не-
сколько молодых сосенок и елок, 
аккуратно выкопал и привез к пятиэ-
тажке. Оставалось лишь подготовить 
места для посадки и найти хорошую 
плодородную землю. Вскоре под 
окнами, на радость всем, зазеленели 
пушистые лесные красавицы. Прав-
да, через несколько лет поднялась 
у кого-то рука и особенно красивую 
сосенку также под Новый год кто-то, 
не отягощенный совестью, варвар-
ски спилил. И вот теперь настала 
очередь елочки…
Думается, это «нравственное 

убожество» еще несколько лет будет 
радовать домочадцев, спиленными 
под своими же окнами елками, еще 
не все они попали под его топор. 
Дело в том, что есть определенные 
наблюдения подтверждающие, что 
он проживает в этом доме, по Клуб-
ной, 12. Оставим за рамками нашего 
разговора, пропитанную алкоголем и 
ненавистью ко всему окружающему 
душу этого подонка. Иначе я его 
просто не могу назвать. Ведь даже 
у свиньи в загоне есть своё отхожее 
место. А этот человек в своем по-
ведении, выходит, хуже названного 
животного… 
Жильцов такое наплевательское 

отношение к территории своего дома 
только подстегнуло. Женщины обо-
рудовали цветочные клумбы, закупи-
ли рассаду цветов. И с каждым годом 
это благое дело привлекает все 
больше неравнодушных людей. На 
сегодняшний день стараниями жи-
телей двор превратился в цветущий 
оазис. Каких только цветов здесь нет! 
Понятно, это все благодаря стара-
ниям женщин, но обращаю особое 
внимание и на следующий факт. 
Одни клумбы с любовью выложены 
камнями, другие кирпичом, а отслу-
жившие свое, автомобильные по-
крышки, узорчато вырезанные, также 
превратились в цветущие клумбы. 
Это все, несомненно, труды мужских 
рук. И все же вывод напрашивается 
один. Хорошего, вокруг нас, гораздо 
больше, чем плохого, злого. 
Из разговоров с жильцами дома 

узнал, что в одном из окон собирают-
ся установить камеру видеонаблю-
дения, а с бывшими соседями есть 
уговор: по моему приезду в Дегтярск, 
весной – найдем новые елочки и 
посадим. Уверен, что этот труд не 
пройдет даром, двор станет еще 
краше и утонет в зелени и цветах. В 
стороне не осталась и управляющая 
компания. Отремонтировали дет-
скую площадку, регулярно подвозят 
землю для озеленения придомовой 
территории.  

В.ГОЛОВИН

Приказом Министерства РФ по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий начальник Единой 
дежурной диспетчерской службы МКУ «УЖКХ» Эль-
вира Фатиховна Шмарловская награждена медалью 
«ХХУ лет  МЧС России».

Поздравляем!
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На соискание губернаторской пре-
мии в области литературы и искусств 
выдвинута Клара Скопина (г.Москва), 
журналист и писатель, за книгу «Исто-
рия одной диверсии. О Пауэрсе и не 
только. 1960–2015». 

В 1960 году Клара Скопина была 
собственным корреспондентом «Комсо-
молки». О том, что в районе Косулино 1 
мая сбили американский самолёт-раз-
ведчик, узнала совершенно случайно, 
сразу же помчалась к отличившимся 
ракетчикам (чудо — но её впустили в 
военную часть) и была у них первым 
журналистом. Материал был передан в 
редакцию 2 мая, но вышел только 8 мая. 

Оба её материала (она ведь ещё 
съездила в Косулино и расспросила 
о происшествии местных жителей) 
вышли только вместе с Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР о 
награждении ракетчиков. И само собой, 
только после знаменитого выступления 
Хрущёва 5 мая на V сессии Верховного 
Совета, где он сообщил миру о сбитом 
самолёте. Да, Пауэрса сбили первой 
ракетой, но сколько их было выпущено 
ещё, почему погиб лётчик-истребитель 
Сергей Сафронов, какие драматические 
события развернулись тогда в ураль-
ском небе — хранилось в тайне ещё 
долгие 30 лет. 

Американцы прекрасно знали, что 
на высоте 20 000 метров разведыва-
тельный самолёт У-2 для советских ис-
требителей недосягаем, но прозевали, 
что в войска стали поступать зенитно-
ракетные комплексы С-75. Их начали 
размещать у особо важных стратегиче-
ских объектов, каким и был Свердловск. 
И если бы Пауэрс не залетел в зону 
действия дивизиона майора Воронова, 
его наглый полёт мог завершиться бла-
гополучно. Радиотехнические войска на 
своих локаторах вели его от самой гра-
ницы, но что толку? На вооружении в то 
время в истребительной авиации стоял 
в основном МиГ-19, на такую высоту он 
подняться не мог. А вот Су-9, которые 
только начали поступать в войска, мог. 
И в Кольцово стоял такой самолёт, кото-
рый лётчик Игорь Ментюков перегонял 
из Новосибирска в Барановичи, но он 
был без боекомплекта. 

У пилота даже противоперегрузочно-
го костюма и гермошлема не было. Но 
поступил приказ: сбить любой ценой, то 
есть — иди на таран. На такой высоте 
это означало верную смерть. Но в армии 
приказы не обсуждают, а выполняют. 
Ментюков только попросил позабо-
титься о беременной жене и полетел 

в сторону Челябинска на перехват, но 
его не смогли даже толком навести на 
цель, он просто проскочил У-2, скорость 
у которого была 750–780 километров в 
час (у Су-9 она — за две тысячи). Из 
Перми подняли по тревоге и задолго до 
битвы пригнали двойку МиГов, пило-
тировали которые Сергей Сафронов и 
Борис Айвазян. 

Они даже стояли в Кольцово рядом 
с Ментюковым, Айвазян ещё удивился, 
что тот в самолёте ждёт команды на вы-
лет в обычном мундире. И тут случилось 
никак не предвиденное. Айвазян пошёл 
на командный пункт за полётной картой, 
а Сафронов стал заправлять свой само-
лёт, и тут поступила команда «Готов-
ность один», то есть лётчики должны 
сесть в кабины, слушать радио и ждать 
приказа на взлёт. Поскольку заправлен 
был самолёт Сафронова, Айвазян сел 
в него, а Сафронов заправил другую 
машину и сел в кабину. То есть они поме-
нялись МиГами — это важно! Поступила 
команда «Взлёт!». 

Приказ ведущему Айвазяну: включи-
те «кубик». Так называли систему рас-
познавания самолётов «свой-чужой». 
Он включил. И тут есть одна тонкость. 
Когда самолёты в паре, «кубик» включа-
ет ведущий. На экране локаторов пара 
выглядит как одна цель. И опять коман-
да: «Включить «кубик». И Айвазян его… 
выключает, зная, что на его самолёте, 

в котором летит Сафронов, «кубик» 
включён ещё с Перми. Цель, на которую 
выводили истребителей, 

Айвазян так и не нашёл, но увидел 
справа и выше взрыв и инверсионный 
след от ракеты. По его версии событий, 
обломки от самолёта Пауэрса на земле 
приняли за постановку пассивных по-
мех. Обычные ленты из алюминиевой 
фольги сбрасывали с самолёта, и всё 
— на экране локатора сплошная засвет-
ка. И вдруг из этих помех выходят два 
самолёта, у первого ответчик молчит, 
второй отвечает «я свой», и всё вос-
принимается так: цель — Пауэрс — не 
сбита, её преследует наш истребитель. 
И ракеты пошли в Сафронова. Почему? 
Ведь ответчик у него работал. 

Позже при разборе полётов выясни-
лось, что отказал наземный приёмник. 
Причин у этой трагедии можно назвать 
много. Это и необычайная нервозность, 
и то, что новая техника ещё толком не 
освоена. Ракетные дивизионы стреляли, 
по одной версии, пятью, по другой — 
шестью ракетами. 

Первой сбили Пауэрса. Две даже 
не сошли со стартовой установки, одна 
сбила Сафронова, с другой или другими, 
видимо, случился самоподрыв — пред-
усмотрено такое в зенитных ракетах, 
если они не попали в цель. 

Станислав БОГОМОЛОВ 

«СБИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ!» 
Журналист Клара Скопина провела расследование 
и рассказала в своей книге,  как на самом деле 
уничтожили самолёт Пауэрса 1 мая 1960 года

«СБИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ!» 

Журналист Клара Скопина 
провела расследование и рас-
сказала в своей книге, как на 
самом деле уничтожили само-
лёт Пауэрса 1 мая 1960 года 

Клара Скопина родилась 15 
марта 1930 года в Камышлове. 
Журналист, прозаик, педагог, 
член Союза журналистов и Со-
юза писателей СССР. Окончила 
отделение журналистики исто-
рико-филологического факуль-
тета Уральского университета 
в 1953 году. Корреспондент 
газеты «На смену!» (1953–1958 
годы). Собственный корре-
спондент «Комсомольской 
правды». Специальный корре-
спондент газеты «Советская 
культура». Доцент кафедры 
журналистики Воронежского 
госуниверситета. Автор не-
скольких книг. 

Разговор 
с депутатом

Дорогие друзья! В сентябре 2016 
года жители Первоуральского из-
бирательного округа вновь, уже в  
пятый раз, оказали мне высокое до-
верие – представлять ваши интересы 
в Государственной Думе РФ. Значит, 
снова за работу! Вместе с вами  нам 
предстоит решать  важные социаль-
ные проблемы, делать все возмож-
ное, чтобы жить в наших городах 
и селах стало лучше, интереснее и 
комфортнее.
Первые  шесть  месяцев  деятель-

ности Госдумы VII созыва дают мне 
право сказать, что вновь избранный  
высший законодательный орган стра-
ны способен работать даже  более 
продуктивно, чем предыдущий состав. 
Дума обновилась больше, чем на по-
ловину,  пришли депутаты, избранные 
по одномандатным округам. Это люди, 
хорошо известные в своих регионах, 
знающие реальное положение дел на 
местах, ответственные перед своими 
избирателями и стремящиеся оправ-
дать их доверие. Активно начала работу 
группа депутатов от Свердловской об-
ласти.  Мы ежемесячно собираемся в 
Екатеринбурге, обсуждаем проблемы, 
требующие совместных усилий. Совсем 
недавно состоялась встреча нашей 
группы с губернатором Свердловской 
области Е.В.Куйвашевым.

   В очередной раз я вошел в Комитет 
Госдумы РФ по международным делам, 
где являюсь куратором по Ближнево-
сточному направлению; продолжил 
работу  координатора группы по связям 
с парламентами республики Ирак; вновь 
избран членом Генерального Совета 
партии «Единая Россия».  Продолжаю 
активную законотворческую деятель-
ность, в которой мне часто помогают вы-
сказанные вами,  дорогие мои уральцы,  
инициативы и предложения.
Но главной  для меня была, есть и 

будет задача оказания конкретной по-
мощи жителям своего избирательного 
округа. Как и раньше, ведется работа 
по  всем  депутатским  программам : 
«Школы – наше будущее», «Здоро-
вье нации», «Возрождение духовной 
культуры»,  «Призывник», «Память», 
«Ветераны – наша гордость»  и  другим.  
По-прежнему  каждый месяц я приезжаю 
на Урал в период региональной недели, 
посещаю города и поселки, стараюсь 
больше общаться с людьми, узнавать, 
что называется, «из первых уст» о 
самых острых проблемах. Постоянно  
для вас  открыта моя общественная 
приемная.

А сегодня в вашей газете мы откры-
ваем рубрику «Разговор с депутатом» 
и приглашаем вас к сотрудничеству. 
Мы будем говорить о проблемах из-
бирательного округа, области, страны, 
обо всем, что вас интересует и волну-
ет. Адрес общественной приемной: 
623100 г. Первоуральск, ул. Герцена, 
д. 21А, кв.1.Телефон 8(343)964-75-88.

С искренним уважением,
ваш З.МУЦОЕВ
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ЛЫЖНЫЕ СТАРТЫ
24 февраля в городе Бе-

резовский  проходил  I V 
лыжный  марафон  памяти 
Ф.Н.Мирсаитова. На дистан-
ции 30 км в возрастной груп-
пе юноши 1999-2000 г.р 1 ме-
сто завоевал Вадим Ахметов, 
4 место – Никита Глидяев. На 
дистанции 15 км в возрастной 
группе юноши 2001-2002 г.р. 2 
место –Арсений Новокшонов, 
4 место – Станислав Драни-
цин, 6 место – Никита Югатов.

12 марта прошел Чемпионат 
и первенство Свердловской об-
ласти по лыжным гонкам среди 
юношей и девушек, где Вадим 
Ахметов занял 16 место и вы-
полнил 1 спортивный (взрос-
лый) разряд по лыжным гонкам.
На Первенство Свердловской 

области  по  лыжным  гонкам 
среди юношей и девушек 2003-
2004 г.р. памяти Заслуженного 
тренера СССР Уженцева В.И. 
наши  молодые  спортсмены 
выезжают традиционно, чтобы 
подтвердить или выполнить 
спортивные разряды. Сорев-
нования проходили 18 и 19 
марта на дистанциях спринт 
1,2 км  и  3 км  у  девушек  и 
5 км у юношей (свободным 
стилем). Эти лыжные старты 
не стали исключением. Все 

ребята старались и полностью 
выкладывались на дистанции. 
И команда лыжников ДЮСШ, 
состоящая из 10 человек 2003-
2004 г.р., справились со своей 
задачей. За что им были при-
суждены следующие спортив-
ные разряды: Н.Сорокин – 1 
взрослый, И.Груздев – 1 взрос-
лый, В. Козырин – 1 взрос-
лый, К.Буторин – 1 взрослый, 
К. Буторина – 1 взрослый, 
Т.Николаева – 1 взрослый, 

Н .  Аристов  -  2 взрослый , 
Т.Першина  –  2  взрослый , 
А .Дрягина  –  3  взрослый , 
С.Горохова – 3 взрослый.
Администрация ДЮСШ по-

здравляет наших спортсменов с 
выполненными нормативами и 
получением спортивных разря-
дов, а также их тренеров-препо-
давателей Д.В.Шаймухаметова 
и А.Н.Щипанову, которые их 
подготовили к этим стартам.

Администрация ДЮСШ

ХОД КОНЕМ

«Надежды Урала-2017»

Завершилось первенство Дегтярска по шахматам, в ко-
тором приняли участие восемь сильнейших шахматистов 
города.
В этом году все игры проходили в упорной равной борьбе, никто 

не хотел уступать. После предварительного турнира определи-
лись четыре финалиста, которые, сыграв между собой по две 
игры, выявили победителя.
Чемпионом города Дегтярска 2017 года стал Игорь Кузнецов. 

Он уверенно защитил своё звание. А вот три других финалиста 
набрали между собой одинаковое количество очков и, таким 
образом, Юрий Ряпосов, Борис Партин и Александр Боровиков 
стали серебряными призёрами первенства.

Приглашаем принять участие 
во Всероссийском конкурсе 
«Семья года» 2017 года

Всероссийский конкурс «Семья года» (далее – Конкурс) 
проводится во исполнение пункта 37 Плана мероприятий на 
2015 – 2018 годы по реализации первого этапа Концепции 
государственной семейной политики в Российской Федера-
ции на период до 2025 года, утвержденного распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2015 г. 
№ 607-р, а также приказа Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 16 февраля 2017 года № 
194 «О проведении Всероссийского конкурса «Семья года». 
Ответственными исполнителями мероприятия являются: 

Минтруд России, Фонд поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, и органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации.
Положение о проведении Всероссийского конкурса «Семья 

года», представление на участие в конкурсе размещены на 
официальном сайте Минтруда России по адресу в сети Интернет 
http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/protection/ 
Конкурс проводится в целях пропаганды и повышения обще-

ственного престижа семейного образа жизни, ценностей семьи 
и ответственного родительства, содействия распространению 
положительного опыта социально-ответственных семей, семей-
ных династий, ведущих здоровый образ жизни, развивающих 
увлечения и таланты членов семьи, активно участвующих в 
жизни местного сообщества, региона, страны. 
Проведение Конкурса направлено на стимулирование и под-

держку аналогичных мероприятий - конкурсов, фестивалей, 
акций, организуемых в субъектах Российской Федерации и 
федеральных округах.
Конкурс проводится по 5-ти номинациям:
1. «Многодетная семья»;
2. «Молодая семья»;
3. «Сельская семья»;
4. «Золотая семья России»;
5. «Семья – хранитель традиций».
По итогам проведения Конкурса будет издана почётная книга 

«Семья года», в которой содержатся истории семей-победите-
лей, описываются их традиции и семейные ценности.

Соревнования по лыжным 
гонкам  «Кубок Надежды Ура-
ла-2017» проходили в четы-
ре этапа: I этап проходил в 
городе Полевской 5 января, 
II этап - 23 февраля в Перво-
уральске, III этап - 8 марта в 
Ревде и IV этап (финал) снова 
в Первоуральске 16 марта. 
На каждом этапе принимало 

участие более двухсот спор-
тсменов  из городов Западного 
управленческого округа от 
Красноуфимска до Сысерти и 
от Новоуральска до Режа. Им 
приходилось преодолевать 
дистанцию от одного до пяти 
километров, в зависимости от 
возраста. Первые два этапа 
проходили - классическим 

стилем, а третий и четвертый 
– свободным.
Около 30 спортсменов от-

деления «Лыжные гонки» из 
Дегтярска приняли участие в 
этих соревнованиях. Вот наши 
результаты  по итогам четырех 
этапов.
Девушки  2003-2004 г .р . : 

Т.Николаева  –  10  место , 
К.Буторина – 15 место;
юноши  1 9 9 9 - 2 0 0 0  г .р . : 

В.Ахметов – 12 место;
юноши  2 0 0 1 - 2 0 0 2  г .р . : 

А .Новокшонов  –  6  место , 
С.Драницин – 9 место;
юноши  2 0 0 3 - 2 0 0 4  г .р . : 

И.Груздев – 11 место;
юноши 2005 г.р. и младше: 

И.Искорцев – 9 место, И.Зайцев 
– 12 место.
Все соревнования проходили 

на хорошем спортивном уровне. 
Ребятам понравилось участво-
вать в этих стартах. Тренеры и 
родители остались  довольны 
итогами соревнований. 

Администрация ДЮСШ

Лучшие в биатлоне
Затянувшаяся зима порадовала жителей 

города Дегтярска прекрасными выходными. 
На лыжной базе «Олимп» прошло увлекатель-
нейшее и, полное интриги, соревнование по 
биатлону.
Все участники, вне зависимости от возраста, 

бежали дистанцию 2 км с одним огневым рубежом. 
Было забавно смотреть на самых младших участ-
ников, рост которых чуть-чуть превышал длину 
винтовки. Но несмотря на это, благодаря меткой 
стрельбе, более молодые участники соревнований 
выигрывали у тех, кто был старше и на лыжах пере-
двигался гораздо быстрее. Приятно отметить, что 
в соревнования участвовали не только школьники, 
но и мужчины, конкуренцию которым составила 
единственная девушка. 
И так вот они, наши победители:
девушки 2004 г.р. и младше: 1 место – Анна Дря-

гина, юноши 2004 г.р. и младше: Эмиль Зартдинов;
старшие девушки: 1 место – Ксения Буторина, 

старшие юноши: Геннадий Самаркин; 
девушки от 18 и старше: 1 место – Ирина Аристо-

ва, юноши от 18 и старше: Илья Аристов. 
Поздравляем победителей и призеров. Огромное 

спасибо всем участникам соревнований, надеем-

ся на новые встречи на спортивных площадках 
города.
Напоминаем, что 22 апреля в 12.00 в спорт-

зале ДК состоится первенство города по 
баскетболу среди взрослых. Приглашаем 
команды принять участие, а зрителей по-
болеть за спортсменов. 

Финалисты первенства Дегтярска по шахматам (слева направо) 
Игорь Кузнецов, Юрий Ряпосов, Борис Партин 

и Александр Боровиков

Серебряный призёр первенства Дегтярска по шахматам,
 руководитель шахматной секции Юрий Ряпосов проводит 

занятия с юными шахматистами
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Свыше одного миллиарда рублей в 2017 году будет направлено из областного 
бюджета на организацию летней оздоровительной кампании – отдохнуть с пользой 
для здоровья смогут не менее 350 тысяч детей. Организация отдыха и досуга под-
ростков – одна из важных составляющих комплексной работы по профилактике 
правонарушений среди несовершеннолетних. Об этом шла речь на совместном 
заседании антинаркотической комиссии и межведомственной комиссии по профи-
лактике правонарушений, которое по поручению губернатора провел заместитель 
главы региона Азат Салихов.

Он напомнил, что в Свердловской области реализуется подпрограмма «Профи-
лактика правонарушений» в рамках комплексной программы «Безопасность жизне-
деятельности населения Свердловской области» на 2014-2020 годы.

По информации исполняющей обязанности министра общего и профессиональ-
ного образования Нины Журавлевой, ожидается, что в этом году отдохнуть с пользой 
для здоровья смогут на 24 тысячи больше человек, чем в прошлом году. Увеличить 
охват детей загородным и санаторным отдыхом позволил перевод учреждений на 
четырехсменный график работы. В 2017 году из 70 лагерей такого типа не менее 58 
будут работать в четыре смены.

«Опыт прошлого года показал, что в период летней оздоровительной кампании на 
учете в территориальных комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав 
состояло 4043 ребенка. По данным муниципалитетов, каждый из них был охвачен той 
или иной формой организованного отдыха и досуга, в том числе в загородных оздо-
ровительных лагерях, палаточных, оборонно-спортивных и лагерях труда и отдыха. 
На начало 2017 года на учете состоит 4967 несовершеннолетних, досуг которых также 

планируется организовать в летний период», – пояснила Нина Журавлева.
Также особое внимание при организации летнего отдыха будет уделено детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации. 
Отметим, что в практике оздоровительной кампании на протяжении несколь-

ких лет осуществляется внедрение мероприятий, направленных на профилакти-
ку наркомании, алкоголизма, безнадзорности и правонарушений. Кроме того, в 
каникулярное время пройдет традиционная акция «За здоровье и безопасность 
наших детей», охватывающая около 150 тысяч школьников и педагогов, а также 
профилактическая операция «Подросток», одной из задач которой является оздо-
ровление, трудоустройство и организация досуга несовершеннолетних, состоящих 
на профилактическом учете.

По информации директора департамента по труду и занятости Дмитрия Антонова, 
всего в 2016 году в центры занятости обратилось около 22,5 тысячи подростков. Более 
20 тысяч человек получили возможность устроиться на работу в свободное от учебы 
время. Временную работу получили свыше шести тысяч подростков, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. 

Наиболее востребованными видами деятельности для подростков стали сфера 
образования и ЖКХ. Значительное число ребят устроились в «Отряды мэра» и про-
водили ремонтные работы в своих школах, благоустраивали дворовые территории, 
детские площадки, вели прополку и уборку овощей, работали курьерами и подсоб-
ными рабочими. На трудоустройство подростков из областного и местных бюджетов, 
а также из средств работодателей в 2016 году выделено около 80 миллионов рублей. 

В 2017 году планируется трудоустроить более 21 тысячи несовершеннолетних. 

Более 350 тысяч детей смогут отдохнуть 
в летних лагерях – область расширяет рамки

оздоровительной кампании 

"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Первая студия (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Волчье солнце" (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости
01.20 Х/ф "ОСВЕДОМИТЕЛЬ" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "ОСВЕДОМИТЕЛЬ". (16+)
03.35 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",
             21 и 22 серии (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия". 
            "Маэстро" (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 "Свидетельство 
             о рождении", 1 и 2 с. (12+)
23.15 Специальный 
            корреспондент (16+)
01.45 Т/с "Сонька. Продолжение
             легенды", 
             5 и 6 серии (16+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Дорожный патруль".
            "Расплата" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Дорожный патруль".
             "Нездоровая
             конкуренция" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник". 
            "Сын на три дня" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
            происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей" (16+)
17.30 Говорим и показываем (16+)
18.35 Обзор. Чрезвычайное 
             происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Свидетели" (16+)
21.35 Т/с "Консультант" (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Поздняков (16+)
00.15 Т/с "Шеф". "Выстрел" (16+)
01.10 Место встречи (16+)
03.10 Еда без правил
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 Прогноз погоды
08.45 В центре внимания (16+)
09.05 Кто хочет стать
             легионером? (12+)
09.25 Новости
09.30 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Кто хочет стать 
             легионером? (12+)
11.20 Биатлон. Чемпионат России. 
13.00 Биатлон. Чемпионат России. 
13.55 "Лыжи. История
            одного сезона". (12+)
14.25 Новости
14.30 Все на Матч!
14.50 "Арсенал". (12+)
15.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
17.10 Новости
17.15 Все на Матч!
17.45 Смешанные единоборства.
             Макашвили против 
             Джека Макгэнна.  (16+)
19.30 Патрульный участок.  (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Вести конного спорта
20.40 Технологии комфорта
21.10 АвтоNеws (16+)
21.20 Прогноз погоды
21.25 "Росгосстрах". Чемпионат 
России по футболу. "Спартак" (Мо-
сква) - "Оренбург".
23.25 Тотальный разбор
00.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
03.00 Все на Матч!
03.30 Х/ф "МИРНЫЙ ВОИН" (12+)
06.00 Д/с "Заклятые соперники" (12+)
06.30 "Арсенал". Провальный се-
зон". Специальный репортаж (12+)

"ЧЕ"
06.00 Войны Юрского периода (12+)
07.00 Как это работает (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.00 Утилизатор (12+)
10.30 Т/с "Солдаты" (12+)
14.00 Т/с "Белый воротничок" (12+)
15.00 Т/с "Ясновидец" (12+)
16.00 Х/ф "ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТЫМ
            ПИСТОЛЕТОМ" (12+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Боевик "УЗКАЯ ГРАНЬ" (16+)
21.30 Х/ф "КОНТРАБАНДА" (16+)
23.30 Т/с "Ответный удар" (18+)
01.30 Т/с "Команда "А" (16+)
03.30 100 великих (16+)
05.00 Войны Юрского периода (12+)

"ОТВ" 
05.00 События. Итоги недели (16+)
05.55 Погода на "ОТВ" (6+)
06.00 Мультфильмы
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Т/с "Чисто английское
             убийство" (16+)
10.40 Погода на "ОТВ" (6+)
10.45 Прокуратура. 
             На страже закона (16+)
11.00 В гостях у дачи (12+)
11.20 О личном и наличном (12+)
11.40 Доброго здоровьица (12+)
12.25 Погода на "ОТВ" (6+)
12.30 Национальное измерение (16+)
12.50 Модный журнал
             "Мельница" (12+)
13.15 Погода на "ОТВ" (6+)
13.20 Парламентское время (16+)
14.20 Погода на "ОТВ" (6+)

14.25 Финансист (16+)
14.55 Без страховки (16+)
17.35 Погода на "ОТВ" (6+)
17.40 Все о ЖКХ (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События
18.40 События. Акцент (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с "Чисто английское
           убийство" (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Т/с "Леди-детектив
             мисс Фрайни Фишер" (16+)
01.30 Угрозы современного мира (16+)
02.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости "4 канала" (16+)
06.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора 
            Комаровского (16+)
10.00 Ревизорро (16+)
12.00 "Генеральная уборка" (16+)
12.30 На ножах (16+)
13.30 Секретный миллионер (16+)
14.30 На ножах (16+)
15.30 Ревизорро (16+)
18.00 Орел и решка (16+)
19.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Секретный миллионер (16+)
22.00 На ножах (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.15 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
03.10 Т/с "Древние" (16+)
04.40 Пятница Nеws (16+)
05.10 Богач-бедняк (16+)
05.40 М/с "Смешарики" (12+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.10 А/ф "ЭПИК"
08.05 М/с "Драконы 
            и всадники Олуха" (6+)
08.30 Т/с "Беглые родственники" (16+)
09.30 Х/ф "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
            СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
            ЧАСТЬ 2" (16+)
12.00 Т/с "Кухня" (12+)
15.30 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Молодежка" (16+)
21.00 Фэнтези "ОРУДИЯ СМЕРТИ.
             ГОРОД КОСТЕЙ" (12+)
23.30 Кино в деталях (18+)
00.30 Главные новости (16+)
01.00 Т/с "Беглые родственники" (16+)
02.00 Комедия "КАК СТАТЬ
            ПРИНЦЕССОЙ"
04.10 Х/ф "ПАРАНОРМАЛЬНОЕ
           ЯВЛЕНИЕ. 
            МЕТКА ДЬЯВОЛА" (16+)
05.35 Ералаш (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
07.00 "Евроньюс"
             на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Библиотека приключений
11.30 Х/ф "ДОН ЖУАН" (12+)
13.10 "Линия жизни". В.Теличкина

14.00 "Мировые сокровища". Д/ф
14.15 Д/ф "Юрий Нагибин. 
             Берег трамвая"
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль "Кафедра". 
17.25 Д/ф "Тысяча шагов
           Марка Розовского"
18.05 А.Вивальди. 
           "Времена года"
18.45 Д/ф "Итальянское счастье"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Х/ф "РАЗВОД 
            ПО-ИТАЛЬЯНСКИ" (12+)
22.25 "Мировые сокровища". Д/ф
22.40 "Ступени цивилизации". Д/с 
23.40 "Осколки зеркала". Фильм 1
00.10 Новости культуры
00.25 Худсовет
00.35 "Кинескоп". 
            "Итальянский дневник"
01.15 Концерт 
01.40 Наблюдатель
02.40 "Мировые сокровища". Д/ф

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Х/ф "ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
             ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ"
09.45 Х/ф "Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
             ВОЙНУ" (12+)
11.30 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 Осторожно, мошенники!
            Импортный жених (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор (12+)
16.10 Городское собрание (12+)
17.00 Х/ф "ХРОНИКА ГНУСНЫХ
           ВРЕМЕН" 1, 2 с. (12+)
18.50 Откровенно (12+)
19.40 События
20.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Россия на вырост (16+)
23.05 Без обмана. "Тайна
              московского борща" (16+)
00.00 События
00.30 Х/ф "ИЗ СИБИРИ 
            С ЛЮБОВЬЮ" (12+)
04.05 Откровенно (12+)
05.00 Д/ф "Признания нелегала" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми Оливер.
             Супереда (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.20 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
11.20 Давай разведемся! (16+)
14.20 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
16.10 Т/с "Женский доктор" (16+)
18.00 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия (16+)
20.00 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
20.50 Т/с "Дыши со мной" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Д/с "Я его убила" (16+)
00.30 Детектив "ЛЕГЕНДА 
           ДЛЯ ОПЕРШИ" (16+)
04.10 Т/с "Дыши со мной" (16+)
06.00 Джейми Оливер.
             Супереда (16+)

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

10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Д/ф "Охотники
             за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.35 Д/с "Слепая" (12+)
18.45 Т/с "Помнить все" (16+)
20.30 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Комедия "УЖАСТИКИ" (12+)
01.00 Т/с "Элементарно" (16+)
05.00 Удивительное утро (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Секретные территории (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Фантастический боевик
             "СУДЬЯ ДРЕДД-3D" (16+)
16.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
             гипотезы (16+)
19.00 Информационная
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "ПАДЕНИЕ ОЛИМПА" (16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф    "В ИЗГНАНИИ" (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 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.30 Т/с "Деффчонки" (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Холостяк (16+)
13.00 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
20.00 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
21.00 Комедия "ПИНГВИНЫ 
             МИСТЕРА ПОППЕРА" (12+)
23.00 Дом-2. Остров любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Т/с "Закон каменных
            джунглей" (18+)
02.30 Х/ф "ПРИДУРКИ ИЗ
            ХАЗЗАРДА: НАЧАЛО" (16+)
04.20 Комедия "ПИНГВИНЫ 
             МИСТЕРА ПОППЕРА" (12+)
06.15 Т/с "Саша + Маша" (16+)

 "ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.05 Т/с "Следователь Протасов" (16+)
07.00 Утро на "5"
09.00 Сейчас
09.30 Т/с "Бандитский Петербург" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Бандитский Петербург" (16+)
15.30 Сейчас
15.55 Т/с "Майор и магия" (16+)
16.40 Т/с "Детективы" (16+)
17.20 Т/с "Детективы" (16+)
18.00 Т/с "Детективы" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "След" (16+)
19.50 Т/с "След" (16+)
20.30 Т/с "След" (16+)
21.15 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "Следствие любви" (16+)
00.05 Открытая студия
01.00 Т/с "Бандитский
            Петербург" (16+)
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Первая студия (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Волчье солнце" (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с "Салам Масква" (18+)
01.15 Ночные новости
01.30 Детектив "КВИНТЕТ" (16+)
03.00 Новости
03.05 Детектив "КВИНТЕТ".  (16+)
03.50 Наедине со всеми (16+)

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с "Склифосовский",
            23 и 24 серии (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия".
           "Треугольная история" (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 "Свидетельство
           о рождении", 3 и 4 с.(12+)
23.15 "Вечер"
            с В.Соловьевым (12+)
01.45 Т/с "Сонька. Продолжение
            легенды", 7 и 8 с. (16+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Дорожный патруль".
             "Автостоп" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Дорожный патруль".
             "Ценный багаж" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник". "Воришка" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
             происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей" (16+)
17.30 Говорим и показываем (16+)
18.35 Обзор. Чрезвычайное 
             происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Улицы разбитых 
             фонарей" (16+)
21.35 Т/с "Консультант" (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с "Шеф". "Знакомство" (16+)
01.00 Место встречи (16+)
02.55 Квартирный вопрос
04.00 Т/с "Час Волкова". "Винторез" (16+)

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

07.30 Технологии комфорта
08.00 Патрульный участок (16+)
08.30 АвтоNеws (16+)
08.50 Вести конного спорта
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Квадратный метр (16+)
10.00 Д/с "Заклятые соперники" (12+)
10.30 "Английский акцент
            Леонида Слуцкого". 
            Специальный репортаж (12+)
11.00 Кто хочет стать
             легионером? (12+)
11.20 Тотальный разбор (12+)
12.25 ЕвроТур. Обзор матчей 
            недели (12+)
12.55 Новости
13.00 Все на Матч!
13.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
15.30 Спортивный заговор (16+)
16.00 Д/с "Несвободное падение" (16+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.35 Смешанные
             единоборства. (16+)
19.40 В центре внимания (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Вести настольного тенниса
20.35 Прогноз погоды
20.40 Красота и здоровье (16+)
21.00 АвтоNеws (16+)
21.25 Хоккей. КХЛ. 
23.55 Футбол. Чемпионат Англии.  
01.55 Все на Матч!
02.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
04.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

"ЧЕ"
06.00 Войны Юрского периода (12+)
07.00 Как это работает (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.00 Утилизатор (12+)
10.30 Т/с "Солдаты" (12+)
14.00 Т/с "Белый воротничок" (12+)
15.00 Т/с "Ясновидец" (12+)
16.00 Боевик "ШПИОН, КОТОРЫЙ
             МЕНЯ ЛЮБИЛ" (12+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф "КОНТРАБАНДА" (16+)
21.30 Боевик "СЕМЬ СЕКУНД" (16+)
23.30 Т/с "Ответный удар-2" (18+)
01.30 Т/с "Команда "А" (16+)
02.30 Боевик "ШПИОН, КОТОРЫЙ
            МЕНЯ ЛЮБИЛ" (12+)
05.00 Войны Юрского периода (12+)

"ОТВ"
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на "ОТВ" (6+)
06.00 Мультфильмы
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Т/с "Чисто английское 
            убийство" (16+)
10.55 Погода на "ОТВ" (6+)
11.00 Наследники Урарту (16+)
11.15 Погода на "ОТВ" (6+)
11.20 Патрульный участок (16+)
11.40 Доброго здоровьица (12+)
12.25 Погода на "ОТВ" (6+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Д/ф "Каникулы в историю.
            1917. С царем 
             и без царя". 1-2 с. (12+)
14.25 Поехали по Уралу. 
             Алапаевск (12+)
14.35 Погода на "ОТВ" (6+)
14.40 Драма "ВЕТКА СИРЕНИ" (16+)
16.25 Погода на "ОТВ" (6+)
16.30 Т/с "Охотники 
            за бриллиантами" (16+)
18.25 Погода на "ОТВ" (6+)
18.30 События
18.40 Кабинет министров (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с "Чисто английское

            убийство" (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Т/с "Охотники 
            за бриллиантами" (16+)
01.20 Без срока давности (16+)
02.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 Кабинет министров (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора
             Комаровского (16+)
10.00 Ревизорро (16+)
12.30 На ножах (16+)
13.30 Секретный миллионер (16+)
14.30 На ножах (16+)
15.30 Ревизорро (16+)
18.00 Проводник.
            Международный сезон (16+)
19.00 Орел и решка. Перезагрузка.
           Катманду (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 Секретный миллионер (16+)
22.00 На ножах (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.15 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
03.10 Т/с "Древние" (16+)
04.40 Пятница Nеws (16+)
05.10 Богач-бедняк (16+)
05.40 М/с "Смешарики" (12+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Зов джунглей" (12+)
06.15 М/с "Смешарики"
06.30 М/с "Громолеты, вперед!" (6+)
07.25 М/с "Три кота"
07.40 М/с "Драконы 
             и всадники Олуха" (6+)
08.30 Т/с "Беглые родственники" (16+)
09.30 Фэнтези "ОРУДИЯ СМЕРТИ.
            ГОРОД КОСТЕЙ" (12+)
12.00 Т/с "Молодежка" (16+)
13.00 Т/с "Кухня" (12+)
15.30 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Молодежка" (16+)
21.00 Х/ф  "ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ"
23.00 Шоу "Уральских пельменей".
            "Весь апрель - никому" (16+)
00.30 Главные новости (16+)
01.00 Т/с "Беглые родственники" (16+)
02.00 Боевик "ВТОРЖЕНИЕ. 
            БИТВА ЗА РАЙ" (12+)
03.55 Т/с "Однажды в сказке" (12+)
04.50 Большая разница (12+)
05.40 Ералаш (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф "РАЗВОД 
            ПО-ИТАЛЬЯНСКИ" (12+)
13.00 "Мировые сокровища". Д/ф
13.15 Д/с "Медичи. Крестные
              отцы Ренессанса", 1с.
14.15 Д/ф "Мир и гармония 
           Леонида Пастернака"
15.00 Новости культуры
15.10 Т/с "Следствие ведут знато-
ки". "Ответный удар", 1 с. (12+)
16.40 Сати. Нескучная классика...
17.25 Д/ф "Умные дома"

18.05 Арии из опер Дж.Верди,
            Дж.Пуччини
19.05 Д/ф "Роберт Фолкон Скотт"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Х/ф "ДЕНЬ СОВЫ" (12+)
22.30 Д/ф "Антонио Сальери"
22.40 "Ступени цивилизации". Д/с 
23.40 "Осколки зеркала". Фильм 2
00.10 Новости культуры
00.25 Худсовет
00.30 Т/с "Следствие ведут
             знатоки".
             "Ответный удар", 1 с. (12+)
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
           "СВЯТОГО ЛУКИ"
10.35 Д/ф "Владислав
             Дворжецкий.
             Роковое везение" (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. "Тайна
            московского борща" (16+)
17.00 Детектив "ХРОНИКА
            ГНУСНЫХ ВРЕМЕН" 3, 4 с. (12+)
18.50 Откровенно (12+)
19.40 События
20.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Прощание. 
             Нонна Мордюкова (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Право знать! (16+)
02.05 Х/ф "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
            ПОЦЕЛОВАТЬ... 
            ОТЕЦ НЕВЕСТЫ" (12+)
04.15 Откровенно (12+)
05.10 Мой герой (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми Оливер.
            Супереда (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.20 По делам
            несовершеннолетних (16+)
11.20 Давай разведемся! (16+)
14.20 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
16.10 Т/с "Женский доктор" (16+)
18.00 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
20.55 Т/с "Дыши со мной" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Д/с "Я его убила" (16+)
00.30 Мелодрама "КОЛЕЧКО
            С БИРЮЗОЙ" (16+)
04.00 Т/с "Дыши со мной" (16+)
06.00 Джейми Оливер.
             Супереда (16+)

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

15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.35 Д/с "Слепая" (12+)
18.45 Т/с "Помнить все" (16+)
20.30 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Комедия "ЛЮБОВЬ 
           С УВЕДОМЛЕНИЕМ" (12+)
01.00 Х/ф "ЛАБИРИНТ ФАВНА" (16+)
03.15 Психосоматика (16+)
05.15 Удивительное утро (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект.
             "Дневники древних
             цивилизаций" (16+)
12.00 Информационная
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00Х/ф "ПАДЕНИЕ ОЛИМПА" (16+)
16.00 Информационная
             программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
19.00 Информационная
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА" (16+)
21.50 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Фэнтези "ВОЙНА
             ДИНОЗАВРОВ" (16+)
01.10 Самые шокирующие 
            гипотезы (16+)
02.10 Секретные территории (16+)
03.10 Тайны Чапман (16+)
04.10 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.30 Т/с "Деффчонки" (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
20.00 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
21.00 Комедия "ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ" (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с "Закон каменных
             джунглей" (18+)
02.00 Х/ф "КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ" (12+)
03.50 Комедия "ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ" (12+)
05.30 Т/с "Вероника Марс" (16+)
06.25 Т/с "Саша + Маша" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.05 Т/с "Следователь Протасов" (16+)
07.00 Утро на "5"
09.00 Сейчас
09.40 Х/ф "ХОЧУ В ТЮРЬМУ" (16+)
11.40 Детектив "ГЕНИЙ" (16+)
12.00 Сейчас
12.40 Детектив "ГЕНИЙ" (16+)
15.30 Сейчас
15.55 Т/с "Майор и магия" (16+)
16.40 Т/с "Детективы" (16+)
17.20 Т/с "Детективы" (16+)
18.00 Т/с "Детективы" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "След" (16+)
19.50 Т/с "След" (16+)
20.30 Т/с "След" (16+)
21.15 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "Следствие любви" (16+)
00.00 Сказка "ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
             БЛИЗ ДИКАНЬКИ" (12+)
01.20 Боевик "НОЛЬ - СЕДЬМОЙ
            МЕНЯЕТ КУРС" (16+)
03.00 Боевик "22 ПУЛИ:
            БЕССМЕРТНЫЙ" (16+)

Председатели духовных управлений мусульман 
Среднего Урала подписали соглашение о создании 
консультативного совета для решения общих задач по 
просвещению жителей области, исповедующих ислам, 
и противодействию радикальным течениям.

Объединение религиозных организаций – а речь идет о 
Региональном духовном управлении мусульман Свердловской 
области, Мусульманском духовном собрании Свердловской 

области и Духовном управлении мусульман Свердловской области (Центральном 
муфтияте) – будет способствовать распространению традиционного ислама, ре-
лигиозному воспитанию в регионе.

Стоит отметить, что подписание соглашения стало первым шагом на пути к объ-
единению религиозных мусульманских общин Свердловской области, являющихся 
сторонниками укрепления в регионе традиционных устоев в исламе.

«Так сложилось, что на территории области работает несколько духовных управ-
лений мусульман. Настало время объединить усилия. В региональном духовном 
управлении мусульман Свердловской области хорошо налажена образовательная 
программа – открыта Школа имамов. В Центральном муфтияте, которым я руковожу, 
получила развитие просветительская работа – мы уже не первый год организуем 
выездные семинары с жителями региона, где объясняем им истинное толкованием 
ислама и рассказываем, как защититься от вербовочной деятельности, от влия-
ния деструктивных сект. Вместе мы сможем осуществить еще более масштабные 

проекты, в том числе по противодействию экстремизму», – сказал председатель 
Центрального муфтията, муфтий Абдуль Куддус.

Как отметил руководитель Регионального духовного управления мусульман 
Свердловской области Радифулла Гиндуллин, участники совета в своей деятель-
ности руководствуются последними декларациями форумов и богословских кон-
ференций российского мусульманского духовенства, а их просветительская работа 
проводится в ключе основных религиозно-идеологических положений Корана.

«Не секрет, что в связи с последними геополитическими событиями у многих 
возникает вопрос: «Откуда у тех, кто называет себя мусульманами, такая жесто-
кость, откуда такие чудовищные явления как ИГИЛ, ваххабизм и терроризм?». 
Дело в том, что в любой религии есть генеральная линия и сектантство, то есть 
отклонение в ту или иную сторону. Трагедия современной мусульманской уммы 
заключается в том, что богословское мнение одной из сектантских групп пытаются 
навязать всей общине как единственно верное. На борьбе именно с этим явлением 
мы сконцентрируем свою работу», – сказал Гиндуллин.

Участники подписания ожидают, что в консультативный совет в будущем вступят 
и представители остальных мусульманских обществ, работающих на территории 
региона, что позволит устранить иное толкование исламских учений и еще более 
плотно объединиться в просветительской деятельности.

Ожидается, что консультативный совет духовных управлений мусульман области 
будет содействовать просвещению молодежи, миссионерской и благотворительной 
деятельности, оказывать помощь нуждающимся.

Духовные управления мусульман на Среднем Урале 
объединились для усиления противодействия 

радикальным течениям
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Первая студия (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Волчье солнце" (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с "Салам Масква" (18+)
01.15 Ночные новости
01.30Х/ф "ГОРЯЧИЙ КАМЕШЕК" (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "ГОРЯЧИЙ КАМЕШЕК".  (12+)
03.35 Наедине со всеми (16+)
04.30 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с "Склифосовский-2", 1 и 2 
серии (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия".
            "Велосипедист
            на том свете" (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 "Свидетельство
             о рождении", 5 и 6 с. (12+)
23.15 "Вечер" 
             с В.Соловьевым (12+)
01.45 Т/с "Сонька. 
             Продолжение 
            легенды", 9 и 10 серии (16+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Дорожный патруль".
            "Ловушка для одинокого
             автовладельца" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Дорожный патруль".
             "На полном ходу" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник". "Клад" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
             происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей" (16+)
17.30 Говорим и показываем (16+)
18.35 Обзор. Чрезвычайное
            происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей" (16+)
21.35 Т/с "Консультант" (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с "Шеф". "Власть" (16+)
01.00 Место встречи (16+)
02.55 Дачный ответ

04.00 Т/с "Час Волкова". 
            "Музыкант" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.35 Прогноз погоды
07.40 Вести конного спорта
07.50 Технологии комфорта
08.20 Прогноз погоды
08.25 Красота и здоровье (16+)
08.35 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Д/с "Несвободное падение" (16+)
10.55 Новости
11.00 Кто хочет стать 
            легионером? (12+)
11.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
13.20 Новости
13.25 Все на Матч!
13.55 Профессиональный бокс. 
Майрис Бриедис против Марко 
Хука. Бой за титул временного 
чемпиона мира по версиям WВС и 
IВО в первом тяжелом весе. Транс-
ляция из Германии (16+)
16.00 Кто хочет стать 
            легионером? (12+)
17.00 Новости
17.05 Спортивный репортер (12+)
17.25 Прогноз погоды
17.30 АвтоNеws (16+)
17.50 Технологии комфорта
18.20 Красота и здоровье (16+)
18.40 Футбольное обозрение Урала
18.50 Прогноз погоды
18.55 Хоккей. КХЛ. 
21.25 Футбол. Кубок России. 1/2 
финала. "Локомотив" (Москва) - 
"Уфа". Прямая трансляция
23.25 Новости. Екатеринбург (16+)
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
01.55 Все на Матч!
02.40 Керлинг. Чемпионат мира. 
04.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
06.30 Д/с "Заклятые соперники" (12+)

"ЧЕ"
06.00 Войны Юрского периода (12+)
07.00 Как это работает (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
09.30 Утилизатор (12+)
10.00 Т/с "Солдаты" (12+)
14.00 Т/с "Белый воротничок" (12+)
15.00 Т/с "Ясновидец" (12+)
16.00 Х/ф "ЛУННЫЙ ГОНЩИК" (12+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Боевик "СЕМЬ СЕКУНД" (16+)
21.30 Х/ф "ХОЗЯЕВА НОЧИ" (16+)
23.30 Т/с "Ответный удар-2" (18+)
01.30 Т/с "Команда "А" (16+)
02.30 Х/ф "ЛУННЫЙ ГОНЩИК" (12+)
05.00 Войны Юрского периода (12+)

"ОТВ"
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на "ОТВ" (6+)
06.00 Мультфильмы
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Т/с "Чисто английское
            убийство" (16+)
10.55 Погода на "ОТВ" (6+)
11.00 В гостях у дачи (12+)
11.20 Патрульный участок (16+)
11.40 Доброго здоровьица (12+)
12.25 Погода на "ОТВ" (6+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Д/ф "Каникулы в историю.
            1917. С царем и без царя". 
            3-4 с. (12+)
14.25 Поехали по Уралу. 
            Арамашево (12+)
14.35 Погода на "ОТВ" (6+)

14.40 Боевик "ПОЛИЦЕЙСКАЯ
            ИСТОРИЯ" (16+)
16.25 Погода на "ОТВ" (6+)
16.30 Т/с "Охотники 
            за бриллиантами" (16+)
18.15 Новости ТМК (16+)
18.25 Погода на "ОТВ" (6+)
18.30 События
18.40 События. Акцент (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с "Чисто английское
            убийство" (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Урал. Третий тайм (12+)
00.00 Т/с "Охотники
             за бриллиантами" (16+)
01.50 Город на карте (16+)
02.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости "4 канала" (16+)
06.45 Стенд (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора
             Комаровского (16+)
10.00 Ревизорро (16+)
12.30 На ножах (16+)
13.30 Секретный миллионер (16+)
14.30 На ножах (16+)
15.30 Ревизорро (16+)
18.00 На ножах (16+)
19.00 На ножах. Пермь (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Секретный миллионер (16+)
22.00 На ножах (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.15 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
03.10 Т/с "Древние" (16+)
04.40 Пятница Nеws (16+)
05.10 Богач-бедняк (16+)
05.40 М/с "Смешарики" (12+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Зов джунглей" (12+)
06.15 М/с "Смешарики"
06.30 М/с "Громолеты, вперед!" (6+)
07.25 М/с "Три кота"
07.40 М/с "Драконы 
            и всадники Олуха" (6+)
08.30 Т/с "Беглые родственники" (16+)
09.30 Шоу "Уральских пельменей"
            Любимое (16+)
10.00 Х/ф "ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ"
12.00 Т/с "Молодежка" (16+)
13.00 Т/с "Кухня" (12+)
15.30 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Молодежка" (16+)
21.00 Фэнтези "НОЙ" (12+)
23.40 Шоу "Уральских пельменей".
            "Тень знаний. Часть 2" (12+)
00.30 Главные новости (16+)
01.00 Т/с "Беглые родственники" (16+)
02.00 Х/ф "ОДЕРЖИМАЯ" (18+)
03.30 Т/с "Однажды в сказке" (12+)
04.25 Большая разница (12+)
05.10 Ералаш (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф "ДЕНЬ СОВЫ" (12+)

13.00 "Мировые сокровища". Д/ф "
13.15 Д/с "Медичи. Крестные отцы
             Ренессанса", 2 с.
14.15 Больше, чем любовь.
            А.Герцен и Н.Захарьина
15.00 Новости культуры
15.10 Т/с "Следствие ведут знато-
ки". "Ответный удар", 2 с. (12+)
16.35 Д/ф "Фрэнсис Бэкон"
16.40 Искусственный отбор
17.25 Д/ф "Умная одежда"
18.05 Концерт Чечилии Бартоли
19.00 "Мировые сокровища". Д/ф
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Х/ф "СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ
             В ИНТЕРЬЕРЕ" (12+)
22.40 "Ступени цивилизации". Д/с 
23.40 "Осколки зеркала". Фильм 3
00.10 Новости культуры
00.25 Худсовет
00.30 Т/с "Следствие ведут знато-
ки". "Ответный удар", 2 с. (12+)
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.45 Детектив "БЕЗ СРОКА 
            ДАВНОСТИ" (12+)
10.40 Д/ф "Андрей Краско. 
            Я остаюсь..." (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 Прощание.
            Нонна Мордюкова (16+)
16.55 Х/ф"ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
            НАДЕЖДЫ" 1, 2 с. (12+)
18.50 Откровенно (12+)
19.40 События
20.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 90-е. Голые Золушки (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф "Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ" (12+)
04.15 Откровенно (12+)
05.05 Мой герой (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми Оливер.
            Супереда (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.20 По делам
            несовершеннолетних (16+)
11.20 Давай разведемся! (16+)
14.20 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
18.00 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
20.55 Т/с "Дыши со мной" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Д/с "Я его убила" (16+)
00.30 Х/ф "Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ" (16+)
04.15 Т/с "Дыши со мной" (16+)
06.00 Джейми Оливер.
            Супереда (16+)

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

13.30 Д/ф "Охотники 
            за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.35 Д/с "Слепая" (12+)
18.45 Т/с "Помнить все" (16+)
20.30 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Х/ф "ОТСЧЕТ УБИЙСТВ" (16+)
01.15 Т/с "Часы любви" (16+)
05.15 Удивительное утро (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Территория заблуждений (16+)
11.00 Документальный проект.
            "Поздемные демоны" (16+)
12.00 Информационная
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Триллер "ПАДЕНИЕ 
             ЛОНДОНА" (16+)
15.55 Информационная
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
19.00 Информационная
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00Х/ф"ЭФФЕКТ КОЛИБРИ" (16+)
21.50 Всем по котику (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Боевик "ОХОТНИКИ 
            НА ГАНГСТЕРОВ" (16+)
01.30 Самые шокирующие
            гипотезы (16+)
02.30 Секретные территории (16+)
03.30 Тайны Чапман (16+)
04.30 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.30 Т/с "Деффчонки" (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
20.00 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
21.00 Комедия "ВСЕГДА 
             ГОВОРИ "ДА" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с "Закон каменных 
             джунглей" (18+)
02.00 Фантастическая драма
            "ПОТУСТОРОННЕЕ" (16+)
04.35 Комедия "ВСЕГДА 
            ГОВОРИ "ДА" (16+)
06.40 Т/с "Саша + Маша".
             Лучшее (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.15 Т/с "Следователь Протасов" (16+)
07.00 Утро на "5"
09.00 Сейчас
09.40 Боевик "НОЛЬ - СЕДЬМОЙ
            МЕНЯЕТ КУРС" (16+)
11.35 Драма "72 МЕТРА" 1, 3 с. (16+)
12.00 Сейчас
12.40 Драма "72 МЕТРА" 1, 3 с. (16+)
15.30 Сейчас
15.55 Т/с "Майор и магия" (16+)
16.40 Т/с "Детективы" (16+)
17.20 Т/с "Детективы" (16+)
18.00 Т/с "Детективы" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "След" (16+)
19.50 Т/с "След" (16+)
20.30 Т/с "След" (16+)
21.15 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "Следствие любви" (16+)
00.05 Х/ф "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!" (12+)
02.00 Драма "72 МЕТРА" 1, 3 с. (16+)

В Свердловской области по итогам 2016 года прак-
тически на треть снизились показатели первичной за-
болеваемости наркоманией. Общая заболеваемость 
сократилась более чем на 16 процентов по сравнению 
с 2015 годом. Динамика снижения заболеваемости на 
Среднем Урале в течение нескольких лет опережает 
среднероссийские показатели. Это свидетельствует 
о выстроенной комплексной работе по профилактике 

и борьбе с наркоманией в регионе. Для сохранения набранных темпов 
и более качественного противодействия распространению наркотиков 
необходимо задействовать все имеющиеся в области резервы. Об этом 
23 марта сказал заместитель губернатора Азат Салихов, который по по-
ручению главы региона провел совместное заседание антинаркотической 
комиссии и межведомственной комиссии по профилактике правонаруше-
ний в Свердловской области.

«Наркоситуация в регионе достаточно стабильная. Совместная работа право-
охранительных органов, министерства здравоохранения и других ведомств 
позволила купировать ситуацию, но это не означает, что проблема отступила. 
Считаю, что в отношении лиц, употребляющих наркотики, должны применяться 
более активные меры административного воздействия. Также необходимо обе-
спечить условия для исполнения судебных решений в отношении таких граждан. 
Особое внимание в регионе должно уделяться работе с молодежью. Кроме того, 
необходимо укрепить межведомственное взаимодействие, а также сотрудниче-
ство с главами муниципалитетов и общественными организациями», – отметил 
Азат Салихов.

Как отметил главный нарколог области Олег Забродин, проведенные в круп-
ных городах региона в 2016 году социологические исследования показали, что 
проблему распространения наркотиков уральцы ставят на шестое место по 
значимости в жизни. При этом более половины респондентов считают основ-
ной причиной наркотизации – моральную деградацию, также в числе основных 
причин неудовлетворенность жизнью и доступность наркотиков. В качестве 
решения проблемы уральцы называют ужесточение наказаний за употребление 
и распространение наркотиков, принудительное лечение наркоманов и повы-
шение внимания к формированию здорового образа жизни, в том числе за счет 
повышения доступности спортивных и культурных мероприятий. 

По словам замминистра здравоохранения Диляры Медведской, для повыше-
ния эффективности работы по выявлению наркозависимых и их лечению, реа-
билитации и социализации ведется работа по решению ряда задач. Речь идет о 
повышении обеспеченности врачами психиатрами и наркологами в территориях. 
Для этого выделяются целевые места в ординатуре. Также будет проведено рас-
ширение реабилитационной инфраструктуры за счет создания амбулаторного 
отделения медико-социальной реабилитации в Ирбите. В планах – продолжить 
медицинские профосмотры в образовательных организациях и расширить про-
филактическую работу в трудовых коллективах.

Участники заседания отметили также необходимость усиления работы по 
борьбе с распространением синтетических наркотиков. По данным начальника 
управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ по Свердловской 
области Владимира Молодцова, в 2016 году задержано 107 килограммов «син-
тетики» – более 55 процентов от общего количества изъятых из оборота нарко-
тических средств.

Область продемонстрировала существенное снижение 
заболеваемости наркоманией по итогам 2016 года
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Первая студия (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Волчье солнце" (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с "Салам Масква" (18+)
01.15 Ночные новости
01.30 Драма "ДОРОГА В РАЙ" (16+)
03.00 Новости
03.05 Драма "ДОРОГА В РАЙ". (16+)
03.50 Наедине со всеми (16+)

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с "Склифосовский-2",
             3 и 4 серии (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия".
            "Лишний" (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 "Свидетельство
            о рождении", 7 и 8 с. (12+)
23.15 "Поединок". Программа 
             Владимира
            Соловьева (12+)
01.15 Т/с "Сонька. Продолжение
             легенды". 11 и 12 с. (16+)
03.15 Т/с "Дар" (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Дорожный патруль".
            "Высокие обороты" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Дорожный патруль".
             "По старым счетам" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник". "Подарок
            для храброго" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
            происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей" (16+)
17.30 Говорим и показываем (16+)
18.35 Обзор. Чрезвычайное
             происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей" (16+)
21.35 Т/с "Консультант" (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с "Шеф". "Долг" (16+)
01.00 Место встречи (16+)
02.55 Судебный детектив (16+)
04.05 Т/с "Час Волкова".
           "Королевская кровь" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Прогноз погоды
07.35 Красота и здоровье (16+)
08.00 Технологии комфорта
08.35 Прогноз погоды
08.40 В центре внимания (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 АвтоNеws (16+)
09.50 Футбольное обозрение Урала
10.00 "Девушки в хоккее. Ольга".
          Специальный репортаж (12+)
10.20 Д/с "Заклятые соперники" (12+)
10.55 Новости
11.00 Кто хочет стать
            легионером? (12+)
11.20 Футбол. Чемпионат Англии.
            "Арсенал" - "Вест Хэм"
13.20 Новости
13.25 Все на Матч!
13.55 Футбол. Чемпионат Англии.
            "Ливерпуль" - "Борнмут"
15.55 Спортивный репортер (12+)
16.25 Смешанные единоборства.
              Веllаtоr (16+)
17.10 Новости
17.15 Все на Матч!
17.45 Д/с "Драмы большого
            спорта" (16+)
18.15 Новости
18.20 Все на футбол!
18.55 Футбол. Кубок России. 1/2 
финала. "Урал" (Екатеринбург) - 
"Рубин" (Казань). 
20.55 Новости
21.00 Новости. Екатеринбург (16+)
21.30 Прогноз погоды
21.35 Баскетбольные дневники УГМК
21.40 Красота и здоровье (16+)
22.00 Технологии комфорта
22.30 Новости. Екатеринбург (16+)
22.55 Прогноз погоды
23.00 Х/ф "РОККИ БАЛЬБОА" (16+)
01.00 Все на Матч!
01.35 Х/ф "БОДИБИЛДЕР" (16+)
03.30 Футбол. Кубок России. 1/2 
финала. "Локомотив" (Москва) - 
"Уфа"
05.30 Д/с "Несвободное падение" (16+)
06.30 Д/с "Драмы большого
            спорта" (16+)

"ЧЕ"
06.00 Войны Юрского периода (12+)
07.00 Как это работает (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
09.30 Утилизатор (12+)
10.00 Т/с "Солдаты" (12+)
14.00 Т/с "Белый воротничок" (12+)
15.00 Т/с "Ясновидец" (12+)
16.00 Боевик "ТОЛЬКО 
             ДЛЯ ТВОИХ ГЛАЗ" (12+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф "ХОЗЯЕВА НОЧИ" (16+)
21.45 Триллер "ПОРОК
             НА ЭКСПОРТ" (16+)
23.30 Т/с "Ответный удар-2" (18+)
01.30 Т/с "Команда "А" (16+)
02.30 Боевик "ТОЛЬКО 
            ДЛЯ ТВОИХ ГЛАЗ" (12+)
05.00 Войны Юрского периода (12+)

"ОТВ"
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на "ОТВ" (6+)
06.00 Мультфильмы
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Т/с "Чисто английское
             убийство" (16+)
10.55 Погода на "ОТВ" (6+)
11.00 Депутатское
            расследование (16+)
11.20 Патрульный участок (16+)
11.40 Доброго здоровьица (12+)

12.25 Погода на "ОТВ" (6+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Бабье лето (12+)
14.10 ДИВС-экспресс (6+)
14.20 Погода на "ОТВ" (6+)
14.25 Боевик "ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
             ИСТОРИЯ-2" (16+)
16.25 Погода на "ОТВ" (6+)
16.30 Т/с "Охотники 
             за бриллиантами" (16+)
18.25 Погода на "ОТВ" (6+)
18.30 События
18.40 Кабинет министров (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с "Чисто английское
             убийство" (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Т/с "Охотники
            за бриллиантами" (16+)
01.20 Ночь в филармонии
02.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 Парламентское время (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора 
            Комаровского (16+)
10.00 Ревизорро (16+)
12.30 На ножах (16+)
13.30 Секретный миллионер (16+)
14.30 На ножах (16+)
15.30 Ревизорро (16+)
18.00 На ножах (16+)
19.00 "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+)
01.15 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
03.10 Т/с "Древние" (16+)
04.40 Пятница Nеws (16+)
05.10 Богач-бедняк (16+)
05.40 М/с "Смешарики" (12+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Зов джунглей" (12+)
06.15 М/с "Смешарики"
06.30 М/с "Громолеты, вперед!" (6+)
07.25 М/с "Три кота"
07.40 М/с "Драконы
             и всадники Олуха" (6+)
08.05 М/с "Драконы. 
            Защитники Олуха" (6+)
08.30 Т/с "Беглые родственники" (16+)
09.30 Фэнтези "НОЙ" (12+)
12.00 Т/с "Молодежка" (16+)
13.00 Т/с "Кухня" (12+)
15.30 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Молодежка" (16+)
21.00 Х/ф "БОГИ ЕГИПТА" (16+)
23.30 Реалити-шоу "Диван" (16+)
00.30 Главные новости (16+)
01.00 Т/с "Беглые родственники" (16+)
02.00 Х/ф "НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ" (18+)
04.00 Т/с "Однажды в сказке" (12+)
04.55 Ералаш (0+)
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 "СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ 
            В ИНТЕРЬЕРЕ" (12+)
13.15 Д/с "Медичи. Крестные отцы
            Ренессанса", 3 с.
14.15 Д/ф "Прекрасная

            насмешница.
            Цецилия Мансурова"
15.00 Новости культуры
15.10 Т/с "Следствие ведут 
              знатоки". 
            "Ответный удар", 3 с. (12+)
16.40 Абсолютный слух
17.25 Д/ф "Хомо Киборг"
18.05Концерт
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Драма "БАЛ" (12+)
22.40 "Ступени цивилизации". Д/с 
23.40 "Осколки зеркала". Фильм 4
00.10 Новости культуры
00.25 Худсовет
00.30 Т/с "Следствие ведут 
             знатоки".
            "Ответный удар", 3 с. (12+)
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф "ССОРА В ЛУКАШАХ" (12+)
10.35 Короли эпизода.
             Валентина Телегина (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 90-е. Голые Золушки (16+)
16.55 Х/ф "ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ
             НАДЕЖДЫ" 3, 4 с. (12+)
18.50 Откровенно (12+)
19.40 События
20.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 10 самых... Несчастные 
             красавцы (16+)
23.05 Д/ф "Список Лапина.
            Запрещенная эстрада" (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Детектив "БЕЗ СРОКА
            ДАВНОСТИ" (12+)
02.25 Х/ф "ИНСПЕКТОР МОРС" (16+)
04.15 Откровенно (12+)
05.10 Мой герой (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми Оливер. 
            Супереда (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.20 По делам 
             несовершеннолетних (16+)
11.20 Давай разведемся! (16+)
14.20 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
18.00 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
20.55 Т/с "Дыши со мной" (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Д/с "Я его убила" (16+)
00.30 Комедия "АРТИСТКА" (16+)
02.30 Т/с "Дыши со мной" (16+)
05.30 Джейми Оливер. 
            Супереда (16+)

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

15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.35 Д/с "Слепая" (12+)
18.45 Т/с "Помнить все" (16+)
20.30 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Х/ф"ДОМ У ОЗЕРА" (12+)
01.00 Т/с "Здесь кто-то есть" (16+)
05.15 Удивительное утро (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Триллер
            "ЭФФЕКТ КОЛИБРИ" (16+)
16.00 Информационная
             программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
19.00 Информационная
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "МЕХАНИК" (16+)
21.45 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ 
            РУБЕЖ" (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 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.30 Т/с "Деффчонки" (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
20.00 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
21.00 Х/ф "ПИПЕЦ-2" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с "Закон каменных
             джунглей" (18+)
02.00 Х/ф "ПИПЕЦ-2" (18+)
04.00 Триллер "ИЗ АДА" (16+)
06.20 ТНТ-Сlub (16+)
06.25 Т/с "Саша + Маша" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.05 Т/с "Следователь
             Протасов" (16+)
07.00 Утро на "5"
09.00 Сейчас
09.30 Драма "САПЕРЫ. БЕЗ ПРАВА
             НА ОШИБКУ" (12+)
11.20 Боевик "НЕСЛУЖЕБНОЕ 
             ЗАДАНИЕ" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Боевик "НЕСЛУЖЕБНОЕ
            ЗАДАНИЕ" (16+)
13.40 Драма "КРЕПОСТЬ" (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с "Детективы" (16+)
16.40 Т/с "Детективы" (16+)
17.20 Т/с "Детективы" (16+)
18.00 Т/с "Детективы" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "След" (16+)
19.50 Т/с "След" (16+)
20.30 Т/с "След" (16+)
21.15 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "Следствие любви" (16+)
00.05 Комедия 
             "НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!" (12+)
01.40 Драма "САПЕРЫ. БЕЗ ПРАВА
             НА ОШИБКУ" (12+)
03.25 Боевик "НЕСЛУЖЕБНОЕ 
            ЗАДАНИЕ" (16+)

Губернатор Евгений Куйвашев поручил правительству и 
главам муниципалитетов завершить ревизию и оформление 
объектов коммунального хозяйства, а также закончить акту-
ализацию программ комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры. Это позволит сделать отрасль более 
привлекательной для инвесторов и в перспективе привлечь 
около 20 миллиардов рублей.

Применение механизмов концессии и государственно-частного партнерства в 
ЖКХ уже позволило повысить качество коммунальных услуг в ряде территорий. В 
настоящее время с участием частного капитала на Среднем Урале реализуется 27 
концессионных соглашений на общую сумму свыше 3,9 миллиарда рублей. Успешный 
опыт модернизации коммунальной инфраструктуры, позволивший повысить качество 
услуг потребителям и вывести предприятия коммунального комплекса на безубыточ-
ную деятельность, среди прочих имеют Каменск-Уральский и Реж. Подобный подход, 
обеспечивающий развитие коммунального комплекса, необходимо применять более 
активно, считает губернатор.

«Улучшение ситуации в жилищно-коммунальном хозяйстве, повышение 
качества услуг стало одним из ключевых проектов нашей «Пятилетки разви-
тия». Сейчас по моему поручению стартовал сбор предложений в программу 
от жителей области. Даже судя по первым откликам, совершенствование 
работы жилищно-коммунального сектора волнует людей наиболее остро. 
Отвечая на этот запрос свердловчан, мы должны создать необходимые 

условия для дополнительного притока инвестиций в эту сферу», – сказал 
Евгений Куйвашев.

Вице-губернатор Свердловской области Сергей Швиндт напомнил, что в соот-
ветствии с установками Президента России и по поручению губернатора в муници-
палитетах были разработаны схемы тепло- и водоснабжения и водоотведения. В 70 
процентах муниципальных образований они полностью соответствуют требованиям, в 
остальных сейчас дорабатываются с учетом генеральных планов развития территорий 
и требований действующего законодательства.

Продолжается работа по государственной регистрации объектов коммунальной 
инфраструктуры. Хотя ежегодно в Свердловской области регистрируется в среднем 
около 4 тысяч объектов, правоустанавливающие документы имеет только половина 
объектов ЖКХ, а больше 5 тысяч объектов по-прежнему остаются бесхозяйными. А 
это является серьезным препятствием для заключения концессионных соглашений. 

Евгений Куйвашев поручил органам местного самоуправления в срок до 1 августа 
завершить актуализацию программ комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры и привести их в соответствие с требованиями действующего зако-
нодательства. Также перед руководителями территорий поставлена задача в сжатые 
сроки завершить оформление государственной регистрации прав собственности в 
отношении объектов коммунальной инфраструктуры, включая бесхозяйные. 

По оценке специалистов, в том числе муниципальных властей, благодаря этим 
мерам в перспективе в отрасль от частных инвесторов может быть привлечено, по 
меньшей мере, 20 миллиардов рублей.

Губернатор поручил завершить ревизию коммунальной 
инфраструктуры, что позволит привлечь около 20 млрд

частных инвестиций
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.15 Вечерний Ургант (16+)
00.00 "Тhе Rоlling Stоnеs".
            "Оlе, оlе, оlе" (16+)
02.00 Х/ф "БОЛЬШАЯ ИГРА" (16+)
04.20 Модный приговор
05.20 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с "Склифосовский-2" (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия".
           "Нелюдь" (12+)
17.00 Вести (12+)
17.20 Вести-Урал
17.25 Уральский меридиан
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 "Аншлаг" и Компания" (16+)
23.55 Х/ф "ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА" (12+)
01.55 Т/с "Сонька. Продолжение
            легенды" (16+)
03.55 Т/с "Дар" (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Дорожный патруль". 
            "Легкие деньги" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Дорожный патруль".
            "Недетские забавы" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след".
            "Последний бой" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник". "Без вести
             пропавший" (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". 
             "Маска смерти" (16+)
17.30 Говорим и показываем (16+)
18.35 ЧП. Расследование (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей" (16+)
21.35 Т/с "Консультант" (16+)
23.40 "Старик, пых-пых и море".
             Фильм 
            Вадима Фефилова (12+)
00.30 "Мы и наука. Наука и мы" (12+)
01.30 Место встречи (16+)
03.25 Авиаторы (12+)
03.55 Т/с "Час Волкова".
           "Тридцать лет спустя" (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 Спортивный репортер (12+)
10.25 Д/с "Заклятые соперники" (12+)
10.55 Новости
11.00 Кто хочет стать 
            легионером? (12+)
11.20 Звезды футбола (12+)
11.50 Т/с "Матч" (16+)
15.25 "Спортивный детектив".
              Документальное 
             расследование (16+)
16.25 "Биатлон. Работа над
             ошибками". Специальный
             репортаж (12+)
16.55 Новости
17.00 Все на Матч!
17.30 Д/с "Несвободное падение" (16+)
18.30 Десятка! (16+)
18.50 Новости
18.55 Все на футбол! Афиша (12+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 В центре внимания (16+)
20.50 УГМК: наши новости
20.55 АвтоNеws (16+)
21.10 Новости. Екатеринбург (16+)
21.35 Прогноз погоды
21.40 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - "Олимпиа-
кос" (Греция). Прямая трансляция
00.05 Дневник женского чемпио-
ната мира по хоккею (12+)
00.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Матч за 3-е место. Пря-
мая трансляция из США
03.00 Все на Матч!
03.30 Х/ф "РОККО И ЕГО БРАТЬЯ" (16+)
07.00 Профессиональный бокс (16+)

"ЧЕ"
06.00 Войны Юрского периода (12+)
07.00 Как это работает (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
09.30 Боевик "СМЕРТЕЛЬНАЯ
             ИГРА" (16+)
11.30 Х/ф "ЯРОСТНЫЙ КУЛАК" (16+)
13.45 Боевик "НИКОГДА
            НЕ ГОВОРИ "НИКОГДА" (12+)
16.30 Т/с "Светофор" (16+)
19.30 Драма "ОДНАЖДЫ 
           В АМЕРИКЕ" (16+)
00.00 Драма "ПУТЬ КАРЛИТО" (18+)
03.00 100 великих (16+)
04.00 Войны Юрского периода (12+)

"ОТВ"
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на "ОТВ" (6+)
06.00 Мультфильмы
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Т/с "Чисто английское
             убийство" (16+)
10.45 События. Парламент (16+)
10.55 Погода на "ОТВ" (6+)
11.00 О личном и наличном (12+)
11.20 Патрульный участок (16+)
11.40 Доброго здоровьица (12+)
12.25 Погода на "ОТВ" (6+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Новости ТМК (16+)
13.40 Угрозы 
            современного мира (16+)
14.10 Погода на "ОТВ" (6+)
14.15 Х/ф"НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ

           ИСТОРИЯ" (16+)
16.25 Погода на "ОТВ" (6+)
16.30 Т/с "Охотники
             за бриллиантами" (16+)
18.25 Погода на "ОТВ" (6+)
18.30 События
18.40 События. Акцент (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с "Чисто английское
             убийство" (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Т/с "Охотники
             за бриллиантами" (16+)
01.20 Музыкальная Европа (12+)
02.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
03.00 Депутатское
            расследование (16+)
03.20 События. Акцент (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 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 Ревизорро (16+)
12.30 На ножах (16+)
13.30 Секретный миллионер (16+)
14.30 На ножах (16+)
15.30 Ревизорро (16+)
18.00 На ножах (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.25 Новости. Интервью (16+)
20.30 Что это было? (16+)
21.00 На ножах (16+)
23.00 Комедия "СЛУЧАЙНЫЙ
            ШПИОН" (16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 Комедия "СЛУЧАЙНЫЙ
             ШПИОН" (16+)
03.30 Богач-бедняк (16+)
04.00 Пятница Nеws (16+)
04.30 М/с "Лунтик" (12+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Зов джунглей" (12+)
06.15 М/с "Смешарики"
06.30 М/с "Громолеты, вперед!" (6+)
07.25 М/с "Три кота"
07.40 М/с "Драконы. 
             Защитники Олуха" (6+)
08.30 Т/с "Беглые родственники" (16+)
09.30 Х/ф "БОГИ ЕГИПТА" (16+)
12.00 Т/с "Молодежка" (16+)
13.00 Т/с "Кухня" (12+)
15.30 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 Шоу "Уральских пельменей". 
            Любимое (16+)
19.30 Шоу "Уральских 
            пельменей" (16+)
21.00 Боевик "ПРИЗРАЧНЫЙ 
             ГОНЩИК" (16+)
23.05 Комедия "АМЕРИКАНСКИЙ
             ПИРОГ" (16+)
00.55 Комедия "АМЕРИКАНСКИЙ
             ПИРОГ-2" (16+)
02.35 Х/ф "ЗОЛОТОЙ РЕБЕНОК" (16+)
04.20 Большая разница (12+)
05.10 Ералаш (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 Лето Господне.
             Благовещение 
            Пресвятой Богородицы
10.50 Д/ф "Хор Жарова"

11.15 Х/ф "БАЛ" (12+)
13.10 Д/ф "Джакомо Пуччини"
13.15 Д/с "Медичи. Крестные отцы
            Ренессанса"
14.15 "Кинескоп".
             "Итальянский дневник"
15.00 Новости культуры
15.10 Т/с "Следствие ведут
             знатоки". "Пожар" (12+)
16.50 Царская ложа
17.30 Д/ф "Чудеса на дорогах"
18.10 Клаудио Аббадо, Кристина 
Шефер и Люцернский фестиваль-
ный оркестр
19.00 "Гении и злодеи".
              Бруно Понтекорво
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 Искатели.
             "Голова неизвестного"
21.00 Х/ф "МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
            ВСТРЕЧАЛИСЬ" (12+)
22.35 Йонас Кауфман.
            "Моя Италия". Песни 
             и мелодии
             из кинофильмов"
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Х/ф "КОНФОРМИСТ" (12+)
01.50 Д/ф "Тихо Браге"
01.55 Искатели.
            "Голова неизвестного"
02.40 Д/ф "Байкал. Голубое
             море Сибири"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.15 Д/ф "Олег Анофриев. 
            Первый на вторых
             ролях" (12+)
09.05 Детектив "ХРОНИКА
            ГНУСНЫХ ВРЕМЕН" (12+)
11.30 События
11.50 Детектив "ХРОНИКА
            ГНУСНЫХ ВРЕМЕН" (12+)
13.10 Х/ф "ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф "ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА" (12+)
17.30 Х/ф "БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ" (12+)
19.30 В центре событий (16+)
20.40 Красный проект (16+)
22.00 События
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Д/ф "Юрий Яковлев.
            Последний из могикан" (12+)
01.15 Х/ф "ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ
            ПОЧТИ НЕ ВИДЕН" (16+)
04.50 Петровка, 38 (16+)
05.10 Д/ф "Знаменитые
            соблазнители. 
            Джек Николсон
             и его женщины" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми Оливер.
            Супереда (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 По делам
             несовершеннолетних (16+)
10.00 Мелодрама "ПОДАРИ
             МНЕ ЖИЗНЬ" (16+)
18.00 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Х/ф "ЖИЗНЬ РАССУДИТ" (16+)
23.00 Сумма за неделю (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Х/ф "ЖИЗНЬ РАССУДИТ" (16+)
00.30 Х/ф "КАРНАВАЛ" (16+)
03.30 Свадебный размер (16+)
05.30 Джейми Оливер. 
            Супереда (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Д/ф "Охотники 
            за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Дневник экстрасенса (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Боевик "СКОРОСТЬ" (12+)
22.15 Боевик "СКОРОСТЬ-2: 
              КОНТРОЛЬ
             НАД КРУИЗОМ" (12+)
00.30 Фантастика "СФЕРА" (16+)
03.15 М/ф "Легенды
             ночных стражей" (0+)
05.00 Удивительное утро (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Боевик "МЕХАНИК" (16+)
15.55 Информационная
              программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
19.00 Информационная
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Люди Икс - эволюция 
            продолжается? (16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
23.00 Фэнтези "ДЖОНА ХЕКС" (16+)
00.20 Фэнтези "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
              СУПЕРМЕНА" (12+)
03.15 Х/ф "ОПЕРАЦИЯ "АРГО" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.30 Т/с "Деффчонки" (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
20.00 Импровизация (16+)
21.00 Comedy Club (16+)
22.00 Открытый микрофон (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Драма "ИНСАЙТ" (16+)
03.20 М/ф "Стальной гигант" (12+)
05.00 Т/с "Вероника Марс" (16+)
05.35 Т/с "Саша + Маша" (16+)
06.00 Т/с "Я - зомби" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.10 Драма "КРЕПОСТЬ" (12+)
07.00 Утро на "5"
09.00 Сейчас
09.30 Т/с "Каменская" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Каменская" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с "Каменская" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "След" (16+)
19.45 Т/с "След" (16+)
20.40 Т/с "След" (16+)
21.25 Т/с "След" (16+)
22.20 Т/с "След" (16+)
23.05 Т/с "След" (16+)
23.55 Т/с "След" (16+)
00.45 Т/с "След" (16+)
01.40 Т/с "Детективы" (16+)
02.20 Т/с "Детективы" (16+)
03.00 Т/с "Детективы" (16+)
03.40 Т/с "Детективы" (16+)

На заседании правительства Свердловской области, кото-
рое 23 марта провёл губернатор Евгений Куйвашев, утвержде-
но постановление о распределении между муниципалитетами 
субсидий на общую сумму почти 3,6 миллиарда рублей, пред-
усмотренных для строительства, реконструкции и ремонта 
дорог местного значения. 

В соответствии с документом, основная часть средств – почти 
2,9 миллиарда рублей – будет направлена на дороги административного центра 
Свердловской области – города Екатеринбурга. 

В связи с предстоящими масштабными ремонтными и строительными работами 
на дорогах Екатеринбурга, губернатор Евгений Куйвашев поручил заранее прорабо-
тать удобные для автомобилистов и общественного транспорта маршруты объезда 
ремонтируемых участков, чтобы избежать в летний период заторов на городских 
улицах. Также губернатор поручил усилить контроль над качеством работ, чтобы от-
ремонтированные и построенные дороги долгое время сохранялись в нормативном 
состоянии. 

Восемь муниципалитетов Среднего Урала получат в 2017 году субсидии из област-
ной казны на переходящие объекты строительства и реконструкции муниципальных 
дорог. В частности, почти 60 миллионов рублей на эти цели получит городской округ 
Нижняя Салда, около 54 миллионов рублей – Каменск-Уральский, более 51 миллиона 
рублей – городской округ Верхняя Пышма, 50 миллионов рублей – Байкаловский 
муниципальный район, более 39 миллионов рублей – Краснотурьинск. Всего между 
муниципалитетами распределены субсидии на общую сумму более 330 миллионов 
рублей.  

Еще семь свердловских муниципалитетов в текущем году получат из региональной 
казны средства на капитальный ремонт местных автодорог. Так, более 81 миллиона 
рублей будет выделено Каменскому городскому округу, 70 миллионов рублей – Не-
вьянскому  городскому округу, почти 67 миллионов рублей – городскому округу «город 
Лесной». Всего же между муниципалитетами на указанные выше цели распределены 
субсидии на сумму более 378 миллионов рублей. 

Отметим, что распределение субсидий проводилось министерством транспорта и 
связи региона в соответствии с государственной программой «Развитие транспорта, 
дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области 
до 2022 года» на основании заявок, подготовленных муниципалитетами.

Добавим, что в настоящее время объем дорожного фонда Свердловской области 
на 2017 год составляет более 12 миллиардов рублей. Планируется, что из этой сум-
мы около 4,5 миллиарда рублей будут предоставлены муниципалитетам в качестве 
субсидий и межбюджетных трансфертов, около 3,5 миллиарда рублей пойдут на 
мероприятия по содержанию региональной дорожной сети, 2 миллиарда – на стро-
ительство и реконструкцию межмуниципальных дорог и 2 миллиарда – на ремонт и 
капитальный ремонт региональных трасс.

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

Правительство региона в 2017 году направит 
муниципалитетам 3,6 млрд рублей на ремонт 

и строительство городских автодорог
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"ПЕРВЫЙ"
06.00 Новости
06.10 Х/ф "ГОЛУБАЯ СТРЕЛА"
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с "Смешарики. 
           Новые приключения"
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Нагиев - это моя работа (16+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе (16+)
14.00 Голос. Дети
15.55 Вокруг смеха
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать
            миллионером?
19.10 Минута славы
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Прожектор-
            перисхилтон (16+)
23.35 Драма "МОЙ КОРОЛЬ" (18+)
01.50 Комедия "НЯНЬ" (18+)
03.20 Драма "ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ"
05.05 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.20 Т/с "Чокнутая" (12+)
07.10 "Живые истории" (12+)
08.00 Вести-Урал
08.20 Вести-Урал. Местное время
09.20 Сто к одному (12+)
10.10 "Пятеро на одного" (12+)
11.00 Вести (12+)
11.20 Вести-Урал (12+)
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! (16+)
14.00 Вести (12+)
14.20 Мелодрама
             "ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ" (12+)
16.20 Золото нации (12+)
18.00 Субботний вечер (12+)
20.00 Вести в субботу (12+)
21.00 Мелодрама "ПРОСТИ" (12+)
00.50 Мелодрама "ЧЕТВЕРТЫЙ
            ПАССАЖИР" (12+)
02.50 Т/с "Марш Турецкого". 
           "Агент недоступен" (12+)

"НТВ"
04.55 Их нравы
05.35 Т/с "Агент особого
             назначения" (16+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Устами младенца
09.00 Готовим
             с Алексеем Зиминым
09.25 Умный дом
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Двойные стандарты (16+)
14.05 Битва шефов (12+)
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер!
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.35 Международная
            пилорама (16+)
00.30 Х/ф "БАРС И ЛЯЛЬКА" (12+)
02.25 Т/с "Агент особого 
             назначения" (16+)
04.15 Т/с "Час Волкова".
           "Час Волкова" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Д/с "Заклятые соперники" (12+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 АвтоNеws (16+)
09.50 Елена Малахова.
             ЖКХ для человека

09.55 Прогноз погоды
10.00 Технологии комфорта
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
11.00 Диалоги о рыбалке (12+)
11.30 Спортивный репортер (12+)
11.50 Формула-1. Гран-при Китая. 
Квалификация. 
13.05 Х/ф "САМЫЙ БЫСТРЫЙ
            ИНДИАН" (12+)
15.25 Все на футбол! Афиша (12+)
16.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
19.45 Прогноз погоды
19.50 Квадратный метр (16+)
20.20 Елена Малахова. 
            ЖКХ для человека
20.25 АвтоNеws (16+)
20.50 Прогноз погоды
20.55 "Росгосстрах". Чемпионат 
России по футболу. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Анжи" (Махачкала). 
Прямая трансляция
23.00 УГМК: наши новости
23.10 Технологии комфорта
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Ювентус" - "Кьево". 
01.40 Все на Матч!
02.10  Футбол. Чемпионат Гер-
мании. "Бавария" - "Боруссия" 
(Дортмунд)
04.10 Х/ф "РОККИ БАЛЬБОА" (16+)
06.05 "Спортивный детектив".
            Документальное 
             расследование (16+)
07.00 Смешанные единоборства. 
UFС.  Даниэль Кормье против 
Энтони Джонсона. Реванш. Крис 
Вайдман против Гегарда Мусаси

"ЧЕ"
06.00 Мультфильмы
07.50 Боевик 
           "СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА" (16+)
09.50 Х/ф "ЯРОСТНЫЙ КУЛАК" (16+)
12.00 Т/с "Светофор" (16+)
15.00 Драма "ОДНАЖДЫ
            В АМЕРИКЕ" (16+)
19.50 Драма
             "БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА" (16+)
23.00 Триллер "ОРУЖЕЙНЫЙ
             БАРОН" (18+)
01.30Х/ф "8 МИЛЛИМЕТРОВ" (18+)
04.00 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.50 Парламентское время (16+)
06.50 Город на карте (16+)
07.05 Погода на "ОТВ" (6+)
07.10 Доброго здоровьица (12+)
08.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
09.00 Шансон-шоу
           "Три аккорда" (16+)
10.35 Погода на "ОТВ" (6+)
10.40 В гостях у дачи (12+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.20 УГМК: наши новости (16+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Национальное 
            измерение (16+)
12.20 Погода на "ОТВ" (6+)
12.25 Елена Малахова:
             ЖКХ для человека (16+)
12.30 Патрульный участок
             на дорогах (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Все о загородной жизни (12+)
13.35 Погода на "ОТВ" (6+)
13.40 Поехали по Уралу.
             Алапаевск (12+)
13.55 Доброго здоровьица (12+)
14.45 Погода на "ОТВ" (6+)
14.50 Х/ф "НЕНОРМАЛЬНАЯ" (16+)
16.30 Модный журнал
             "Мельница" (12+)
16.55 Погода на "ОТВ" (6+)
17.00 Прокуратура.
            На страже закона (16+)

17.15 Патрульный участок.
            итоги недели (16+)
17.45 Город на карте (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 Поехали по Уралу
            Арамашево (12+)
18.45 Погода на "ОТВ" (6+)
18.50 Т/с "Леди-детектив
            мисс Фрайни Фишер" (16+)
20.55 Погода на "ОТВ" (6+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Четвертая власть (16+)
22.20 Боевик "СПИРАЛЬ" (16+)
00.00 Шансон-шоу
             "Три аккорда" (16+)
01.35 Драма "ВЕТКА СИРЕНИ" (16+)
03.15 Доброго здоровьица (12+)
04.10 Город на карте (16+)
04.30 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 "Лунтик" (12+)
07.00 Студия звезд (6+)
07.05 Д/ф "Бюро журналистских 
             исследований: 
             Поющий абрикос" (12+)
07.20 "36,6" (16+)
07.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
08.00 Школа доктора
             Комаровского (16+)
08.30 М/с "Лунтик" (12+)
09.00 Х/ф "ПРОСТО ДРУЗЬЯ" (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00 Секретный миллионер (16+)
16.00 Фантастика "ЧЕЛОВЕК
             ИЗ СТАЛИ" (12+)
18.30 Боевик "ТИХООКЕАНСКИЙ
            РУБЕЖ" (12+)
21.00 Аферисты в сетях (16+)
22.00 Новости "4 канала" (16+)
22.30 Здравствуйте, доктор! (16+)
23.00 Драма "МЕСТО
           ПОД СОСНАМИ" (16+)
01.30 Фантастика "ЯВЛЕНИЕ" (16+)
03.30 Большой чемодан (16+)
04.30 М/с "Лунтик" (12+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Зов джунглей" (12+)
06.35 М/с "Алиса знает,
            что делать!" (6+)
07.40 М/с "Драконы. 
            Защитники Олуха" (6+)
08.05 М/с "Да здравствует
              король Джулиан!" (6+)
09.00 М/с "Смешарики"
09.15 М/с "Три кота"
09.30 Шоу "Уральских пельменей".
            Любимое (16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 Анимационный фильм
             "ЛОРАКС"
13.10 Х/ф "СНЕЖНЫЕ ПСЫ" (12+)
15.05 Шоу "Уральских
            пельменей" (16+)
16.00 Главные новости (16+)
16.30 Шоу "Уральских пельменей". 
            Любимое (16+)
16.55 Боевик "ПРИЗРАЧНЫЙ 
             ГОНЩИК" (16+)
19.00 Взвешенные люди (12+)
21.00 Приключения
             "ДЖОН КАРТЕР" (12+)
23.35 Комедия "АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ. ВСЕ В СБОРЕ" (16+)
01.35 Х/ф "ВЛАСТЬ СТРАХА" (16+)
03.45Х/ф "СНЕЖНЫЕ ПСЫ" (12+)
05.35 Ералаш (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс"
             на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф "ДЕВУШКА 
            С ХАРАКТЕРОМ" (12+)
12.00 Пряничный домик.

            "Городские узоры"
12.30 На этой неделе... 100 лет
            назад. Нефронтовые заметки
13.00 Д/ф "Такие важные 
           насекомые"
13.55 Д/с "Мифы Древней Греции". 
"Дионис. Чужой в родном городе" 
14.20 Х/ф "МЫ С ВАМИ
            ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ" (12+)
15.55 Йонас Кауфман
            "Моя Италия".
             Песни и мелодии
             из кинофильмов"
17.00 Новости культуры 
            с В.Флярковским
17.30 Д/ф "Мир Пиранези"
18.05 Романтика романса
19.00 Х/ф "РОМЕО
            И ДЖУЛЬЕТТА" (12+)
21.15 Д/ф "Аmаrсоrd. Я помню...
             Тонино Гуэрра"
22.10 Х/ф "ЖЕРТВО-
            ПРИНОШЕНИЕ" (12+)
00.40 Музыка итальянского кино
01.55 Д/ф "Такие важные
            насекомые"
02.50 Д/ф "Джотто Ди Бондоне"

"ТВЦ"
05.55 "Марш-бросок" (12+)
06.30 АБВГДейка
06.55 Х/ф "ОТЦЫ И ДЕДЫ"
08.40 Православная 
           энциклопедия (6+)
09.05 Д/ф "Юрий Яковлев. 
             Последний
           из могикан" (12+)
10.00 Х/ф "ИЛЬЯ МУРОМЕЦ"
11.30 События
11.40 Х/ф "ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ" (12+)
13.35 Детектив "ОТЕЛЬ
            ПОСЛЕДНЕЙ 
            НАДЕЖДЫ" (12+)
14.30 События
14.40 Детектив "ОТЕЛЬ
           ПОСЛЕДНЕЙ
             НАДЕЖДЫ" (12+)
17.20 Х/ф "УЛЫБКА ЛИСА" (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.40 События
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Россия на вырост (16+)
03.35 Х/ф "ИНСПЕКТОР
            МОРС" (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед
            за 30 минут (16+)
07.00 Елена Малахова: 
            ЖКХ для человека (16+)
07.05 6 кадров (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.05 Сказка "КОРОЛЕВСТВО 
           КРИВЫХ ЗЕРКАЛ" (16+)
09.40 Мелодрама "ПРОЦЕСС" (16+)
13.40 Детектив "ЗАКОН
             ОБРАТНОГО
            ВОЛШЕБСТВА" (16+)
17.30 Домашняя кухня (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Т/с "Великолепный век. 
             Империя Кесем"
23.00 Время (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама "РАЗВОД
             ПО СОБСТВЕННОМУ 
            ЖЕЛАНИЮ" (16+)
02.15 Свадебный размер (16+)
05.15 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед 
            за 30 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)

09.30 Школа доктора
             Комаровского (12+)
10.00 Мультфильмы (0+)
11.45 Фантастика "СФЕРА" (16+)
14.30 Боевик "СКОРОСТЬ-2:
             КОНТРОЛЬ
             НАД КРУИЗОМ" (12+)
16.45 Боевик "СКОРОСТЬ" (12+)
19.00 Фантастика "ДЕНЬ, КОГДА
            ЗЕМЛЯ 
            ОСТАНОВИЛАСЬ" (16+)
21.00 Боевик "ПЯТАЯ ВОЛНА" (16+)
23.15 Х/ф "КРАСНАЯ ПЛАНЕТА" (16+)
01.15 Боевик
            "ДЕЛО О ПЕЛИКАНАХ" (16+)
04.00 М/ф "Гроза муравьев" (0+)
05.30 Мультфильмы (0+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Х/ф "ОПЕРАЦИЯ "АРГО" (16+)
05.20 Территория заблуждений (16+)
07.00 Фантастика "ВОЗВРАЩЕНИЕ
             СУПЕРМЕНА" (12+)
09.55 Минтранс (16+)
10.40 Ремонт по-честному (16+)
11.20 Самая полезная
            программа (16+)
12.25 Военная тайна (16+)
12.30 Новости (16+)
12.35 Военная тайна (16+)
16.30 Новости (16+)
16.35 Военная тайна (16+)
17.00 Территория заблуждений (16+)
19.00 Засекреченные списки.
            13 невероятных событий,
             которые от нас скрыли (16+)
21.00 Боевик "ВОЗДУШНАЯ
             ТЮРЬМА" (16+)
23.00 Боевик "САМОЛЕТ 
            ПРЕЗИДЕНТА" (16+)
01.30 Боевик "СЕГОДНЯ ТЫ
             УМРЕШЬ" (16+)
03.15 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "Дружба народов" (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30 Экстрасенсы
            ведут расследование (16+)
14.00 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
17.00 Триллер "ОТМЕЛЬ" (16+)
19.00 Экстрасенсы 
            ведут расследование (16+)
21.30 Холостяк (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Драма "РОМЕО +
             ДЖУЛЬЕТТА" (12+)
03.20 Д/ф "Рожденные
            на воле" (12+)
04.10 Т/с "Вероника Марс" (16+)
05.05 Т/с "Саша + Маша" (16+)
06.00 Т/с "Я - зомби" (16+)

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

 Что такое “птичий (куриный) грипп”
ГРИПП ПТИЦ – острая инфекционная, особо опасная болезнь, передаваемая че-

ловеку от животных, возбудителем которой является вирус типа А.
К гриппу птиц восприимчивы все виды птиц, в том числе куры, индейки, утки, 

фазаны, цесарки, перепела, глухари, аисты, синантропные птицы (голуби, воробьи, 
вороны, чайки, галки и пр.), дикие, экзотические и декоративные птицы, а также 
млекопитающие (свиньи, лошади, хорьки, мыши, кошки, собаки и другие) и человек. 

Грипп птиц не вызывает массового заболевания диких птиц и протекает у них 
бессимптомно, однако среди домашних птиц может вызывать тяжелое заболевание 
и гибель. Данное заболевание характеризуется потенциально высокой опасностью 
возбудителя для человека.

 Источники вирусов гриппа птиц в природе
Основным источником вируса в природе являются водоплавающие птицы, кото-

рые переносят вирус в кишечнике и выделяют его в окружающую среду со слюной 
и пометом. У диких уток вирус гриппа размножается главным образом в клетках, 
выстилающих желудочно-кишечный тракт, при этом никаких видимых признаков за-
болевания у самих птиц вирус не вызывает и в высоких концентрациях выделяется 
в окружающую среду. Бессимптомное течение гриппа у диких уток и болотных птиц 
может являться результатом адаптации вируса к данному хозяину на протяжении не-
скольких сотен лет. Таким образом, создается природный резервуар, обеспечивающий 
вирусам гриппа птиц биологическое "бессмертие".

Пути заражения гриппом птиц
Заражение человека и домашней птицы происходит при тесном контакте с ин-

фицированной живой и мертвой дикой или домашней птицей. В ряде случаев воз-
можно заражение человека при употреблении в пищу мяса и яиц больных птиц без 
достаточной термической обработки.

Кроме того выделения зараженных птиц, попадая на землю, в воду, на растения 
могут стать причиной заражения человека и здоровой птицы при питье, купании и 
через грязные руки. Также заражение может произойти воздушно-капельным и воз-
душно-пылевым путями.

Устойчивость вирусов гриппа птиц к физическим и химическим воздей-
ствиям

1. Вирус гриппа птиц погибает (инактивируется):
1.1. окислителями, липидными растворителями, формалином и йодсодержащими 

препаратами;
1.2. в кислой среде;
1.3. в течение 3 часов при температуре плюс 56°С или в течение 30 минут при 

температуре плюс 60°С;
2. Вирус гриппа птиц устойчив во внешней среде. В тканях мертвых птиц, фекалиях 

или воде он может сохраняться до одного года.

Симптомы гриппа птиц у домашней птицы
Инфекция среди домашней птицы может протекать бессимптомно или вызывать 

уменьшение яйценоскости и заболевания дыхательной системы, либо протекать в 
молниеносной форме, вызывая быструю гибель птицы от поражения внутренних ор-
ганов без каких-либо предварительных симптомов (высокопатогенный грипп птиц). 
В последнем случае у заболевших диких и домашних птиц отмечаются необычное 
поведение, нарушение координации движений, отсутствие реакции на внешние раз-
дражители и угнетенное состояние. Отмечается опухание и почернение гребня и 
синюшность сережек, отечность подкожной клетчатки в области головы и шеи. Гибель 
птицы наступает в течение 24-72 часов.

Симптомы заболевания гриппом птиц у человека
От заражения до первых признаков заболевания может пройти от нескольких 

часов до 5 дней. Заболевание гриппом птиц начинается остро с озноба, повышения 
температуры до 38°С и выше, мышечных и головных болей, болей в горле. Возможен 
водянистый жидкий стул, многократная рвота. Через 2-3 дня появляется затруднен-
ное дыхание, влажный кашель, часто с примесью крови. Опасен такой вирус тем, что 
он очень быстро может привести к пневмонии, а, кроме того, может давать тяжелые 
осложнения на сердце и почки, поражать головной мозг.

Памятка для населения

ПТИЧИЙ ГРИПП
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"ПЕРВЫЙ"
06.00 Новости
06.10 Комедия "ГАРАЖ" (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
12.10 ТилиТелеТесто
13.35 Теория заговора (16+)
14.25 "Романовы" (12+)
16.30 Концерт
             "О чем поют мужчины"
18.25 Аффтар жжот (16+)
19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное время
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Боевик "ФОРСАЖ" (16+)
01.40 Комедия "МЯСНИК, ПОВАР
           И МЕЧЕНОСЕЦ" (16+)
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.05 Т/с "Чокнутая" (12+)
07.00 М/ф "Маша и Медведь" (12+)
07.30 Сам себе режиссер (12+)
08.20 "Смехопанорама"
           Е.Петросяна (12+)
08.50 Утренняя почта (12+)
09.30 Сто к одному (12+)
10.20 Вести-Урал
11.00 Вести (12+)
11.20 Смеяться разрешается (12+)
13.10 Семейный альбом (12+)
14.00 Вести (12+)
14.20 Мелодрама "ПЕЧЕНЬЕ
            С ПРЕДСКАЗАНИЕМ" (12+)
18.00 Танцуют все! (12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 "Воскресный вечер"
           с В.Соловьевым (12+)
00.30 Вещий Олег (12+)
02.00 Т/с "Женщины 
             на грани" (12+)

"НТВ"
05.05 Т/с "Агент 
            особого назначения" (16+)
07.00 Центральное 
            телевидение (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея "Счастливое утро"
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские
            сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Драма "ДУЭЛЯНТ" (16+)
22.20 Боевик 
            "ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ" (16+)
02.10 Т/с "Агент особого
            назначения" (16+)
04.00 Т/с "Час Волкова" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Смешанные единоборства. 
UFС.  Даниэль Кормье против 
Энтони Джонсона. Реванш. Крис 
Вайдман против Гегарда Мусаси. 
Прямая трансляция из США
09.30 Технологии комфорта
09.55 Прогноз погоды
10.00 В центре внимания (16+)

10.20 АвтоNеws (16+)
10.45 Елена Малахова. 
            ЖКХ для человека
10.50 Прогноз погоды
10.50 Формула-1. Гран-при Китая.
            Прямая трансляция
13.05 Квадратный метр (16+)
13.35 Красота и здоровье (16+)
13.55 АвтоNеws (16+)
14.05 "Английский акцент Леонида
           Слуцкого". 
           Специальный 
             репортаж (12+)
14.35 "Лыжи. История одного
                  сезона". Специальный
             репортаж (12+)
15.05 Новости
15.10 Все на Матч!
15.55 "Росгосстрах". Чемпионат 
России по футболу. "Уфа" - "Спар-
так" (Москва). Прямая трансляция
17.55 "Росгосстрах". Чемпионат 
России по футболу. "Краснодар" - 
ЦСКА. Прямая трансляция
20.55 "Росгосстрах". Чемпионат 
России по футболу. "Локомотив" 
(Москва) - "Ростов". Прямая транс-
ляция
22.25 Прогноз погоды
22.30 Технологии комфорта
23.00 АвтоNеws (16+)
23.20 Прогноз погоды
23.25 Красота и здоровье (16+)
23.45 УГМК: наши новости
23.55 АвтоNеws (16+)
00.10 Спортивный репортер (12+)
00.30 Д/с "Звезды 
            Премьер-лиги" (12+)
01.00 Все на Матч!
01.45 Кто хочет стать
            легионером? (12+)
02.45 Х/ф "САМЫЙ БЫСТРЫЙ 
            ИНДИАН" (12+)
05.10 Спортивный репортер (12+)
05.30 Д/с "Заклятые
             соперники" (12+)
06.00 "Спортивный детектив". 
            Документальное 
            расследование (16+)

"ЧЕ"
06.00 Мультфильмы
08.10 Боевик
            "ОСЬМИНОЖКА" (12+)
10.50 Боевик
             "ВИД НА УБИЙСТВО" (12+)
13.30 Т/с "Солдаты" (12+)
23.00 Триллер
             "ПУТЬ КАРЛИТО" (18+)
02.00 Истории великих
              открытий (0+)
03.45 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 Патрульный участок 
            на дорогах (16+)
05.30 Депутатское 
            расследование (16+)
05.50 Погода на "ОТВ" (6+)
05.55 Музыкальная Европа (12+)
06.40 Патрульный участок. 
            Итоги недели (16+)
07.05 Погода на "ОТВ" (6+)
07.10 Доброго здоровьица (12+)
08.00 Все о загородной 
            жизни (12+)
08.20 Мультфильмы
09.00 Т/с "Леди-детектив
            мисс Фрайни Фишер" (16+)
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 Комедия
           "НЕНОРМАЛЬНАЯ" (16+)
14.10 Погода на "ОТВ" (6+)
14.15 Боевик "ПОЛИЦЕЙСКАЯ
             ИСТОРИЯ" (16+)
15.55 Погода на "ОТВ" (6+)
16.00 Без страховки (16+)
18.40 Погода на "ОТВ" (6+)
18.45 Боевик "ПОЛИЦЕЙСКАЯ
             ИСТОРИЯ-2" (16+)
20.45 Боевик "НОВАЯ
             ПОЛИЦЕЙСКАЯ
            ИСТОРИЯ" (16+)
22.55 Погода на "ОТВ" (6+)
23.00 События. Итоги недели (16+)
23.50 Четвертая власть (16+)
00.20 Боевик "СПИРАЛЬ" (16+)
02.00 Д/ф "Каникулы в историю.
            1917. С царем
             и без царя". 1-4 с. (12+)
03.40 Обратная сторона 
            Земли (16+)
04.00 Парламентское время (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 М/с "Лунтик" (12+)
07.00 Школа доктора 
             Комаровского (16+)
07.30 М/с "Лунтик" (12+)
08.00 Студия звезд (6+)
08.10 "36,6" (16+)
08.30 М/с "Лунтик" (12+)
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
10.00 Проводник (16+)
11.00 Орел и решка.
             Перезагрузка (16+)
12.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
13.00 "Генеральная уборка" (16+)
14.00 Фантастика "ЧЕЛОВЕК
             ИЗ СТАЛИ" (12+)
16.30 Боевик "ТИХООКЕАНСКИЙ
             РУБЕЖ" (12+)
19.00 На ножах (16+)
22.00 "36,6" (16+)
22.25 Д/ф "Бюро журналистских
             исследований:
             Тропический Ктай" (12+)
23.00 Комедия 
           "ПРОСТО ДРУЗЬЯ" (16+)
01.00 Такое кино (16+)
01.30 Драма "МЕСТО 
            ПОД СОСНАМИ" (16+)
04.00 Богач-бедняк (16+)
04.30 М/с "Лунтик" (12+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Анимационный фильм
            "ЛОРАКС"
07.40 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+)
10.15 Взвешенные люди (12+)
12.15 Комедийный вестерн
            "БАНДИТКИ" (16+)
14.05 Комедия
             "ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ" (12+)
16.00 Шоу "Уральских пельменей".
            Любимое (16+)
16.40 Боевик "ДЖОН КАРТЕР" (12+)
19.15 Анимационный фильм
             "ХОРОШИЙ
             ДИНОЗАВР" (12+)
21.00 Фэнтези "ХОББИТ. БИТВА
             ПЯТИ ВОИНСТВ" (6+)
23.40 Комедия "АМЕРИКАНСКИЙ
            ПИРОГ. СВАДЬБА" (16+)
01.30 Боевик
            "ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ" (18+)

03.40 Шоу "Диван" (16+)
04.40 Большая разница (12+)
05.25 Ералаш (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс"
             на русском языке
10.00 "Обыкновенный концерт"
            с Э.Эфировым
10.35 Мелодрама "РОМЕО
            И ДЖУЛЬЕТТА" (12+)
12.45 "Легенды мирового кино".
             Ф.Дзеффирелли
13.15 "Страна птиц"
13.55 Д/с "Мифы
            Древней Греции".
            "Аид. Царь поневоле" 
14.25 Что делать?
15.15 Больше, чем любовь. 
             Лев Копелев 
            и Раиса Орлова
15.55 Музыка итальянского кино.
            "Сладкая жизнь"
17.10 Пешком...
           Балтика крепостная
17.40 Хрустальный бал 
            "Хрустальной Турандот"
             в честь 95-летия театра 
            им. Евг.Вахтангова
19.00 Драма "8 1/2" (12+)
21.10 Больше, чем любовь.
            Ф.Феллини и Д.Мазина
21.55 "Аида". Опера театра
            "Ла Скала" (18+)
00.35 Оперные театры мира. 
             "Ла Скала"
01.30 М/ф "Мена", "В мире басен"
01.55 "Страна птиц"
02.40 Д/ф "Азорские острова.
          Ангра-Ду-Эроишму"

"ТВЦ"
05.55 Х/ф "ССОРА 
            В ЛУКАШАХ" (12+)
07.50 Фактор жизни (12+)
08.20 Тайны нашего кино.
            "Джентльмены удачи" (12+)
08.55 Х/ф "БУМАЖНЫЕ 
             ЦВЕТЫ" (12+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф "ПРИНЦЕССА 
             НА БОБАХ" (12+)
13.55 Смех с доставкой
             на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф "ОДИНОЧКА" (16+)
17.05 Х/ф "ЗАМУЖ
             ПОСЛЕ ВСЕХ" (12+)
20.50 Х/ф "ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ
              УМИРАТЬ" (12+)
00.30 События
00.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф "Сталин против Ленина.
             Поверженный кумир" (12+)
01.45 Д/ф "Иосиф Сталин. 
           Убить вождя" (12+)
02.30 Х/ф "ИНСПЕКТОР
             МОРС" (16+)
04.20 Д/ф "Когда уходят
           любимые" (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед
             за 30 минут (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Комедия "КАРНАВАЛ" (16+)
10.30 Детектив "ЗАКОН
             ОБРАТНОГО
             ВОЛШЕБСТВА" (16+)
14.15 Мелодрама
             "ЖИЗНЬ РАССУДИТ" (16+)
18.00 Битва стилистов (16+)
18.25 Погода (6+)

18.30 Елена Малахова: 
             ЖКХ для человека (16+)
19.00 Мелодрама "ПОЗОВИ,
            И Я ПРИДУ" (16+)
22.45 Героини нашего
             времени (16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.00 Битва стилистов (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Драма
             "ЖИЗНЬ НА ДВОИХ" (16+)
02.15 Героини нашего
            времени (16+)
03.15 Свадебный размер (16+)
05.15 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед
            за 30 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Школа доктора
            Комаровского (12+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.00 М/ф "Гроза муравьев" (0+)
10.30 Т/с "Элементарно" (16+)
15.45 Фантастика "ДЕНЬ, КОГДА
             ЗЕМЛЯ 
            ОСТАНОВИЛАСЬ" (16+)
17.45 Х/ф "ТЕНЬ" (12+)
19.45 Фантастика
            "НЕВИДИМКА" (16+)
22.00 Быть или не быть.
            Близкие (16+)
00.00 Боевик "ПЯТАЯ ВОЛНА" (16+)
02.15 Фантастика
            "КРАСНАЯ ПЛАНЕТА" (16+)
04.15 М/ф "Легенды ночных
              стражей" (0+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория
             заблуждений (16+)
06.20 Боевик "ВОЗДУШНАЯ
             ТЮРЬМА" (16+)
08.30 Т/с "Карпов" (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Музыкальное шоу "Соль".
            Группа "Кукрыниксы" (16+)
01.30 Военная тайна

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "Дружба народов" (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Импровизация (16+)
13.00 Открытый микрофон (16+)
14.00 Однажды в России (16+)
15.00 Триллер "ОТМЕЛЬ" (16+)
16.50 Приключения
             "ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ
             ДЖЕНТЛЬМЕНОВ" (12+)
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 Мелодрама "НЕМНОЖКО
            БЕРЕМЕННА" (16+)
04.35 Т/с "Вероника Марс" (16+)
05.30 Т/с "Доказательства" (16+)
06.20 Т/с "Саша + Маша" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
08.05 Мультфильмы (0+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 Д/ф "Враги 
            человечества" (16+)
11.30 Т/с "Следствие любви" (16+)
18.00 Главное c Никой Стрижак
19.30 Т/с "Боец" (16+)

Профилактика гриппа птиц у домашней птицы
Профилактика осуществляется владельцами птицы комплексно и включает меро-

приятия организационно-хозяйственного характера:
1. Соблюдение владельцами и/или лицами, осуществляющими уход, содержание, 

разведение и реализацию птицы, санитарно-гигиенических и ветеринарно-санитарных 
норм и правил, в том числе эти лица обязаны:

1.1. Информировать государственную ветеринарную службу района о наличии 
птицы в личных подсобных хозяйствах с целью проведения необходимых профилак-
тических мероприятий у имеющегося поголовья.

1.2. Не допускать выгул (выход) домашней птицы за пределы дворовой территории, 
исключить контакт домашней птицы с дикими птицами, особенно водоплавающими.

1.3. Осуществлять куплю-продажу домашней и декоративной птицы в местах 
санкционированной торговли при наличии ветеринарных сопроводительных доку-
ментов на нее.

1.4. Содержать территории и строения для содержания животных и птицы в чистоте; 
периодически (2-3 раза в неделю) проводить дезинфекцию всех помещений и терри-
тории, обрабатывая предварительно тщательно очищенное помещение и инвентарь 
(совки, метлы, бадьи) 3-процентным горячим раствором каустической соды или 3% 
раствором хлорной извести (хлорамина). После этого насест и гнезда необходимо 
побелить дважды (с интервалом в 1 час) свежегашеной известью.

1.5. Обеспечить засетчивание окон и дверей, исключающее возможность попадания 
дикой и синантропной птицы в помещения для хранения кормов и содержания птицы.

1.6. Хранить корма для домашней и декоративной птицы в плотно закрытых водо-
непроницаемых емкостях, недоступных для контакта с дикой птицей. Пищевые отходы 
перед скармливанием необходимо проварить.

 2. Убой домашней птицы, предназначенной для реализации населению, должен 
осуществляться на специализированных предприятиях.

В период угрозы гриппа птиц:
 Для предотвращения заражения птицы гриппом в индивидуальных хозяйствах граж-

дан необходимо строго соблюдать меры профилактики гриппа птиц, описанные выше.

1. Установить на подворьях пугала, трещотки и другие средства для отпугивания 
диких птиц.

2. В это время не рекомендуется покупать живую птицу и пополнять поголовье 
птицы.

3. Ухаживать за птицей, проводить уборку помещений и территории необходимо 
в выделенной для этих целей рабочей одежде (халат, передник, рукавицы, резиновая 
обувь). Во время уборки не следует пить, принимать пищу, курить.

4. Вся рабочая одежда перед стиркой должна подвергаться дезинфекции путем 
замачивания в 3% растворе хлорамина Б в течение 30 минут или кипячения в 2% 
растворе соды кальцинированной.

5. При обнаружении трупов птиц или выявлении больной птицы на улице либо в 
личных хозяйствах граждан в целях проведения необходимых мероприятий по иссле-
дованию их на грипп птиц необходимо незамедлительно сообщить в государственную 
ветеринарную службу района по месту обнаружения трупа или содержания птицы 
(подразделения государственной ветеринарной службы).

Профилактика гриппа птиц у людей:
Соблюдать правила личной гигиены, в том числе не хранить совместно с про-

дуктами, которые не будут подвергаться тепловой обработке (хлеб, сыр, колбаса, 
кондитерские изделия и т.д.), сырое мясо птицы и яйца.

1. Избегать контакта с подозрительной в заболевании или мертвой птицей.
2. Ухаживать за домашней птицей в выделенной для этих целей рабочей одежде 

(халат, передник, рукавицы, резиновая обувь). В период контакта с птицей (кормление, 
уборка помещений и пр.) не следует пить, принимать пищу, курить.

3. Приобретать мясо птицы и яйцо в местах санкционированной торговли только 
при наличии у продавцов ветеринарных сопроводительных документов на данную 
продукцию.

4. Употреблять в пищу мясо птицы и яйцо после термической обработки: яйцо 
варить не менее 10 минут, мясо – не менее 30 минут при температуре 100°С.

5. Исключить контакт с водоплавающими и синантропными птицами (голуби, во-
робьи, вороны, чайки, утки, галки и пр.)
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Возьму попутчиков до Екатеринбурга (через Московский тракт до 
Площади 1905 года). Выезд в 7.00, возможна поездка обратно в 20.00. 
Т.8-982-677-08-57
Отремонтируем и восстановим дома, кровлю, бани и т.д. Т.8-912-

237-45-10
Фундамент. Строительство. Т.8-904-548-40-99
Ремонт холодильников. Мастер в Дегтярске. Т.8-966-70-80-118
Заточу всё, что точится. Т.8-922-228-229-0
Электрик. Т.8-963-055-56-21
Бурим скважины на воду. Поиск воды. Т.8-908-63-009-63, 8-912-

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

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

8-912-623-43-04
Грузоперевозки. Грузчики. Т.8-919-382-70-76
Газель. Грузоперевозки (борт). Т.8-908-630-52-41 
Ассенизатор. Вывоз ЖБО. Т.8-950-659-44-44
Ищу работу сторожа (дворника) в частном доме. Т.8-922-22-56-263

инженер на пищевое производство в г.Дегтярске. Резюме высылать 
на адрес: snab@bestpro.su
специалисты по ремонту бытовой техники, возможно без опыта. 

Т.8-908-920-68-95
рабочие на строительство домов и разнорабочие. Т.8-912-263-39-14, 

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

руб. Т.8-902-409-24-74
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, варианты, звоните, подберем для вас лучший. Т.8-908-

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

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

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

Т.8-912-211-44-77
зем.участок по Л.Сафронова, 15 соток, 350 т.р. Т.8-912-211-44-77
зем.участок по Калинина, 14 соток, все коммуникации. Т.8-912-211-44-77
зем.участок по Озерной в п.Крылатовский, 15 соток, 150 т.р. Т.8-953-

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

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

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

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

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

952-734-48-93
зем.участок в центре, 12 соток, газ, эл-во, 450 т.р. Т.8-953-043-55-53
зем.участок в центре, назначения 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 ровное, 330 т.р., торг. Т.8-912-28-

88-371
зем.участок в р-не Макаровского водохр-ща, 15 соток, ровный, 90 т.р. 

Т.8-953-602-48-77

зем.участок в с.Кунгурка, ИЖС, 15 соток, баня - 18 кв.м, гараж, скважина, 
2 теплицы, 650 т.р., торг. Т.8-952-739-37-72
зем.участок, 15 соток, ухожен, 150 т.р. Т.8-953-041-91-46
зем.участок на Сев.Дегтярке, 15 соток, 200 т.р. Т.8-953-058-21-30
зем.участок, 10 соток, ИЖС, эл-во, центр.водопровод, по улице газ. 

Т.8-904-177-92-39
зем.участок по Чернышевского, 15 соток, недалеко пруд, 230 т.р. 

Т.8-982-605-08-50
зем.участок, 15 соток (ИЖС), 150 т.р., торг. Т.8-904-164-93-62
зем.участок по Н.Бруя, 11 (Вязовка), 10 соток (ИЖС), 160 т.р., торг. Т.8-

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

Т.8-908-904-72-79
участок в саду №7, 5 соток, насаждения, вода. Т.8-965-517-74-91
участок в саду №1, 2 сотки, домик, 2 теплицы. Т.8-912-257-24-91
участок в саду №3, 3,6 сотки, 2 теплицы. Т.8-922-199-71-54
участок в саду №1, 2,5 сотки, домик, теплица, беседка, насаждения. 

Т.8-912-279-85-48
участок в саду №1, 2,7 сотки, домик, эл-во, вода, 2 теплицы, насаждения, 

220 т.р. Т.8-908-903-86-89
участок в саду №6, 4 сотки, домик. Т.8-902-87-15-752
участок в саду №2, 4 сотки, хороший дом, теплица, подъезд для авто, 

недорого. Т.8-952-741-71-81
участок в саду №8, недорого. Т.8-953-382-72-20
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, вода, эл-во, теплица, 260 т.р. Т.8-952-

139-23-36
участок в саду №2, 5 соток, домик, новая баня, 2 теплицы, 460 т.р. 

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

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

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

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

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

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

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

Т.8-952-727-32-64
участок в саду, 5 соток, дом, теплица, эл-во. Т.8-982-605-05-63
участок в саду №7, 5,3 сотки, 2-эт.дом 5х5, рядом лес, 370 т.р., торг. 

Т.8-904-986-03-82 
участок в саду №6, 4 сотки, дом, стеклопакеты, баня и колодец, 240 

т.р. Т.8-950-192-48-44
участок в саду №6, 4 сотки, 80 т.р. Т.8-904-167-31-04
участок в саду №3, 5 соток, кирпичный дом 6х4, участок ухожен, 200 

т.р. Т.8-952-139-23-36
участок в саду №8, 4,5 сотки, вагончик-бытовка, теплица, лет.водопро-

вод, 200 т.р. Т.8-904-386-75-38
участок в саду №2, 5 соток, дом, теплица, 170 т.р. Т.8-952-739-37-72
участок в саду №2, 4 сотки, насаждения, 110 т.р. Т.8-950-193-15-39
участок в саду, 6 соток, домик, баня, насаждения, теплицы, 750 т.р. 

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

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

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

т.р. Т.8-912-211-44-77
участок в саду №2, 4,5 сотки, дом с баней, 500 т.р. Т.8-912-231-62-02.
участок в саду №2, 4 сотки, теплицы, домик, насаждения, 120 т.р. 

Т.8-912-231-62-02
участок в саду №5, 2,7 сотки, летний домик, 2 теплицы, 200 т.р. Т.8-

908-922-21-20
участок в саду №8, 4 сотки, новая баня, документы, 220 т.р. Т.8-908-

925-49-02
участок в саду №1, дом, 350 т.р. Т.8-908-925-49-02
сухой бревенчатый сруб для бани, 3х4, срочно. Т.8-950-191-85-51
благоустроенный дом по Стахановцев. Т.8-912-214-92-72
жилой дом по Набережной, 30 кв.м, 12 соток. Т.8-967-635-89-77
2-эт.кирпичный дом, собственник. Т.8-963-446-57-65
дом деревянный по Пролетарской, скважина, 15 соток, 650 т.р. Т.8-

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

т.р. Т.8-912-639-41-76
дом деревянный по Советской, эл. котел, скважина, канализация, 900 

т.р. Т.8-908-922-21-20
добротный, жилой дом в хор.состоянии, 800 т.р. Т.8-908-925-49-02
деревянный дом по Некрасова, 2 комнаты, кухня, скважина, 7 соток, 

850 т.р. Т.8-912-211-44-77
хороший кирпичный дом по Металлистов, 1200 т.р. Т.8-912-69-52-888
дом по Верхней, 30 кв.м, по улице газ, 12 соток, 500 т.р. Т.8-912-211-44-77
благоустроенный дом. Т.8-912-64-79-510
коттедж по Шахтеров, канализация, по улице газ, 15 соток, 2100 т.р. 

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

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

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

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

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

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

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

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

03-92-665
ветхий дом, можно под мат.капитал. Т.8-953-03-92-665
добротный жилой дом по Гоголя, 700 т.р. (можно с участием мат.

капитала). Т.8-908-925-49-02

дом на Писательском, вода в доме. Т.8-912-64-79-510
хороший жилой дом по Пролетарской, шлакозаливной, 800 т.р. Т.8-

908-925-49-02
жилой дом по Верхней, 900 т.р. Т.8-908-925-49-02.
коттедж из кирпича по Фабричной, 3000 т.р. Т.8-908-925-49-02
жилой дом по Первомайской, 800 т.р. Т.8-908-925-49-02
жилой дом по Стахановцев, 35 кв.м, баня, беседка, 12 соток, 700 т.р. 

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

777-59-09
дом по Дзержинского, 40 кв.м, 15 соток, 850 т.р. Т. 8-904-54-77-013
ветхий дом по Загородной, 15 соток, 450 т.р. (можно под мат.капитал). 

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

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

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

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

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

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

соток, 2 млн р. Т.8-904-167-31-04
дом по Гоголя, 44 кв.м, баня, крытый двор, 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, 20 соток, скважина, баня, 800 т.р. Т.8-950-

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

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

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

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

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

14 соток, соседи хорошие, 690 т.р. Т.8-912-253-40-97
дом на юге (Волгоградская обл.), 42 кв.м, летний домик с баней, 20 

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

Т.8-904-548-77-95
дом, 36 кв.м, ул.водопровод, 7 соток, 650 т.р. Т.8-904-178-04-39
новый 2-эт.дом из теплоблоков (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., баня, двор 115 кв.м, 6 соток. Т.8-

902-871-10-11
2-эт.дом без внутр.отделки, 62 кв.м, с/у, вода, баня, 14 соток, 1270 т.р. 

Т.8-953-608-35-06
дом, 47,5 кв.м, 6 соток, теплица, все насаждения, 850 т.р. Т.8-904-984-

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

908-925-76-87
дом по Советской, 58,1 кв.м, котельная, вода, паровое отопление, баня, 

теплица, 12 соток, 1 млн.р. Т.8-904-175-97-42
2-эт.дом по Бажова, газ, паровое отопление, гор. и хол. вода, 3 млн р. 

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

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

215-98-94
дом по Ползунова, 40 кв.м, 580 т.р. Т.8-953-041-91-46
дом, кухня 27 кв.м, фундамент под комнату 35 кв.м, вода 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
дом шлакозаливной 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, скважина, паровое отопление, с/у, гараж, 

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

т.р. Т.8-912-217-19-38
деревянный 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, электр. и печное отопл., 10 соток, 1250 

т.р. Т.8-953-386-93-59
дом по Советской, 90 кв.м (без внутр.отделки), вода, канализация, 

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

или меняю на 2-ком.кв. Т.8-950-19-484-67
дом по Комсомольской, 31,2 кв.м, скважина, крытый двор, 19 соток, 1080 

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

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

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

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

т.р. Т.8-950-193-15-39
дом в центре, отопление паровое, 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, газиф. улица, 7 соток, 2 теплицы, 750 т.р. 

Т.8-950-644-69-14
дом на Сев.Дегтярке, 36 кв.м, ванная, с/у, теплый гараж 50 кв.м, кана-

лизация, скважина, колодец, 950 т.р. Т.8-912-217-19-38
дом, 30 кв.м, баня, 12 соток, 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. (под мат.капитал, наличку). 

Т.8-912-28-88-371
1/2 дома по Карпинского, отопление печное. Т.8-950-191-79-58
дом по Металлистов, 25 кв.м, газ (в дом не проведен), 14,5 сотки, до-

кументы готовы, 750 т.р. Т.8-919-362-41-86
дом (цок.этаж 2 м, 2-эт. бревенчатый), 50,3 кв.м, требуется ремонт, 12 

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

автономное, подведен газ, вода, 15 соток, 2600 т.р. Т.8-900-199-04-93
дом на Писательском, 8 соток, баня 6х6, 800 т.р. Т.8-904-177-92-39
новый дом из бруса, 42 кв.м, отличный ремонт, новая эл/проводка, 

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

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

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

912-264-14-51
дом, 42 кв.м, водопровод, крытый двор, баня, 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 бревенчатый в п.Бережок, 30,5 кв.м, скважина, веранда, 13 соток, 

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

Т.8-952-738-49-36

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

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

750 т.р. Т.8-952-72-99-632
комнату с балконом по Циолковского, 2, можно за мат.капитал, соб-

ственник. Т.8-963-034-46-59
комнату в 3-ком.кв., 18 кв.м, за мат.капитал. Т.8-902-87-11-011
комнату с балконом в 3-ком.кв., 17,6 кв.м, 3/3, кирпичный дом. Т.8-

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

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

т.р. Т.8-952-726-42-40
комнату в 3-ком.кв., 18,9 кв.м, 2/2, 380 т.р. Т.8-953-381-80-30
комнату в 3-ком.кв. в Ревде по Жуковского, 9, 15 кв.м, 1/2, 600 т.р. 

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

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

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

953-042-01-67
комната в кирпичном доме, больничный городок, с одной соседкой, 

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

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

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

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

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

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

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

собственник. Т.8-912-625-98-44, 6-08-07
1-ком.кв. по Головина, 3, 5/5, 29,9 кв.м, стеклопакеты, кух.гарнитур, 

водонагрев., недорого, собственник. Т.8-922-294-49-01
1-ком.кв. в Екатеринбурге (Юго-Западный р-н), 5 эт. Т.8-904-98-646-79
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 32,7 кв.м, 2/5, 900 т.р. или меняю на 2-, 

3-ком.кв. с доплатой. Т.8-912-629-44-46
1-ком.кв. по Гагарина, 11, евроремонт, 2/5, 950 т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Калинина, 66, 1050 т.р., торг. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. в новом доме по Почтовой, цена от застройщика. Т.8-912-

69-52-888
1-ком.кв. по Гагарина, 9, 4/5, 850 т.р. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. по Калинина, 29, торг, 750 т.р. Т.8-953-03-92-665
1-ком.кв. по Гагарина, 13, ремонт, 900 т.р. Т.8-953-03-92-665
1-ком.кв., 32 кв.м, ремонт, входная сейф-дверь. Т.8-912-647-95-10
1-ком.кв. по Октябрьской, 690 т.р. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Калинина, 6, 33 кв.м, состояние хорошее, 2 эт., 900 т.р. 

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

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

77-013
1-ком.кв. по Калинина, 17, 4 эт., ремонт, 850 т.р. Т.8-961-777-59-09
1-ком.кв. по Калинина, 6, 850 т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Калинина, 5, 850 т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Гагарина, 2 эт., ремонт, 850 т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв., 1/5, сейф-дверь, стеклопакеты, ремонт, 950 т.р. Т.8-952-

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

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

ремонт, 950 т.р. Т.8-952-133-58-46
1-ком.кв. по Гагарина, в отличном состоянии, УП, 1100 т.р. Т.8-952-

734-48-93
1-ком.кв., 30 кв.м, ремонт, новые трубы и счетчики, 950 т.р. Т.8-982-

669-03-51
1-ком.кв., ремонт, новые окна, двери, проводка, 950 т.р. Т.8-952-142-60-34
1-ком.кв. по Калинина, 29, 30,6 кв.м, 2/5, 900 т.р. Т.8-952-139-23-36
1-ком.кв., 4/5, УП, стеклопакеты, балкон застеклен, 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, стеклопакеты, балкон застеклен, 

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 совмещен, 

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

тяжной потолок, 900 т.р. Т.8-950-193-60-05
1-ком.кв., 29 кв.м, 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 поменяна, 900 т.р. Т.8-950-193-60-05
1-ком.кв. по Калинина, 7, 34 кв.м, 1/4, 1200 т.р. или � на 2-ком.кв., с моей 

доплатой. Т.8-950-190-09-80
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 28 кв.м, 5/5, балкон, 870 т.р. Т.8-952-738-49-36
1-ком.кв. по ССГ, 13, 29 кв.м, 1/2, ремонт, 430 т.р. Т.8-952-132-65-70
1-ком.кв. в Больн.городке, 950 т.р. Т.8-952-726-25-32
1-ком.кв. по Культуры, 31А, 36,4 кв.м, 2/3, балкон, счетчики на воду, 

сейф-дверь, 1250 т.р. Т.8-952-72-99-806
1-ком.кв. по Калинина, 60, 31 кв.м, 2/5, стеклопакеты, 920 т.р. Т.8-950-

645-82-96
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 или меняю на комнату в 

2-, 3-ком.кв. в Екатеринбурге, дом, в 20 км от города с доплатой, 1000 т.р., 
торг. Т.8-953-601-02-59
1-ком.кв. по Комарова, 4, 32 кв.м, лоджия, 1150 т.р. Т.8-952-729-96-32
1-ком.кв. по Комарова, 4, в отличном состоянии, 32 кв.м, лоджия, 1150 

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

Т.8-952-139-23-36
1-ком.кв. по Токарей, 4, панельный дом, 33 кв.м, 3/5, 800 т.р., торг. 

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

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

929-21-31

•ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ПРОДАЮ
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 (новый дом), 32,9 кв.м, 3/3, ремонт, стекло-

пакеты, 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 Ур.Танкистов, 16, 46,2 кв.м, 4 эт., собственник, агентствам 

не беспокоить. Т.8-996-183-72-92
2-ком.кв. по Калинина, 25, 41 кв.м, 1 эт., в хорошем состоянии, сте-

клопакеты. Т.8-904-38-90-05
2-ком.кв. в центре, 54 кв.м, 2 эт., высокие потолки, комнаты раз-

дельные, стеклопакеты, сейф-дверь, теплая, 1650 т.р. Т.8-982-63-71-101
2-ком.кв., комнаты раздельные, стеклопакеты, сейф-дверь, счетчики, 

лоджия. Т.8-912-632-63-02
2-ком.кв. по Калинина, 19, 44 кв.м, 1/4, стеклопакеты, сейф-дверь. 

Т.8-900-206-75-65
2-ком.кв. по Озерной, 34, УП, 51,5 кв.м, 2/5, состояние хорошее, 1200 

т.р. Т.8-900-206-75-65
2-ком.кв. по Озерной, 34, 52,5 кв.м, 5/5, УП, состояние хорошее. 

Т.8-900-206-75-65
2-ком.кв. по Калинина, 24, 50,6 кв.м, 3/3, 1050 т.р. Т.8-900-206-75-65
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, 1/2, 29,8 кв.м, ремонт, водонагреватель, 750 

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

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

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

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

т.р., торг. Т.8-908-926-56-70
2-ком.кв. по Литвинова, 12, 50,9 кв.м, 1/2, 890 т.р. Т.8-912-686-45-23
2-ком.кв. по ССГ, 24, 44 кв.м, 750 т.р. Т.8-982-605-06-72
2-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, балкон застеклен, 1200 т.р., торг. 

Т.8-953-043-55-53
2-ком.кв. по Токарей, 49,4 кв.м, 2/5, ремонт, 1190 т.р. Т.8-912-288-83-71
2-ком.кв. по Токарей, 4, 50 кв.м, 2/5, балкон, 950 т.р. Т.8-982-673-55-38
2-ком.кв. в Больн.городке, 1 эт., 1300 т.р. Т.8-904-173-59-23
2-ком.кв. по Димитрова, 1, 45,9 кв.м, 3/5, 1570 т.р., торг. Т.8-982-

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

застеклен, новая газ.колонка, счетчик на воду, 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., ремонт, балкон застеклен. Т.8-912-286-72-49
2-ком.кв., 42,2 кв.м, ремонт, балкон застеклен. Т.8-908-904-15-32
2-ком.кв. по Калинина, 29, 44 кв.м, 5/5, ремонт, сейф-дверь, стекло-

пакеты, 1080 т.р. Т.8-953-387-58-44
2-ком.кв., 42,4 кв.м, 1/5, 1580 т.р. Т.8-950-652-82-59
2-ком.кв. по Комарова, 16, 61 кв.м, 2/2, балкон застеклен, 1750 т.р. 

Т.8-952-132-65-70

2-ком.кв. по Токарей, 1Б, 50 кв.м, 2 эт., ремонт, 1350 т.р. Т.8-953-
044-28-89
2-ком.кв., 44 кв.м, балкон, комнаты смежные. Т.8-912-288-83-71
2-ком.кв. в Больн. городке, 1250 т.р. Т.8-908-929-19-24
2-ком.кв. в центре, 42,4 кв.м, 3/5, стеклопакеты, сейф-дверь, 1530 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

904-17-597-42
2-ком.кв., ремонт, балкон застеклен, 1190 т.р. Т.8-952-726-42-40
2-ком.кв. по Токарей, 800 т.р. Т.8-912-639-41-59
2-ком.кв., ремонт, балкон застеклен, 1300 т.р. Т.8-904-168-19-13
2-ком.кв. по Калинина, 5, 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., в хорошем состоянии, 800 т.р. Т.8-953-003-73-26
2-ком.кв. в кирпичном доме, без ремонта, новая газ.колонка, 

сейф-дверь, новые трубы, счетчики на воду, 1350 т.р. Т.8-912-646-32-09
2-ком.кв., 53,3 кв.м, стеклопакеты, лоджия, сейф-дверь, газ.колонка, 

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

т.р. Т.8-912-616-45-18
2-ком.кв. по Калинина, 29, без ремонта, 1250 т.р. Т.8-952-741-53-89
2-ком.кв., 53 кв.м, ремонт, 1550 т.р. Т.8-912-622-38-41
 2- ком.кв.  по 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, балкон застеклен, сейф-

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

водонагреватель, 1150 т.р. Т.8-982-655-94-59
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 5/5, 43 кв.м, 950 т.р. Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, чистая, светлая, освобождена, 5/5, 900 

т.р. Т.8-912-69-52-888
2-ком.кв. по Токарей, ремонт, стеклопакеты, сейф-дверь, балкон 

застеклен (пластик), 650 т.р. Т.8-908-925-49-02.
2-ком.кв. по Комарова, 18, 50 кв.м, 950 т.р. Т.8-912-211-44-77
2-ком.кв. по Куйбышева (верхняя сторона), 51 кв.м, раздельные 

комнаты, 850 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. в центре, ремонт, 2 эт., 700 т.р. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Калинина, 5, 44 кв.м, 2 эт., 900 т.р. Т.8-961-777-59-09
2-ком.кв. по ССГ, 1 эт., в хор.состоянии, 700 т.р. Т.8-961-777-59-09
2-ком.кв. в центре, ремонт, 950 т.р., торг. Т.8-953-03-92-665
2-ком.кв. по Гагарина, 1650 т.р. или меняю на Екатеринбург. Т.8-

953-03-92-665
2-ком.кв. в центре, 61 кв.м, стеклопакеты. Т.8-912-64-79-510
2-ком.кв. по Калинина, 66, 40 кв.м, 1/5, 1250 т.р. Т.8-912-64-79-510
2-ком.кв. по Гагарина, 5, ремонт, 2/5, лоджия застеклена, 1460 т.р. 

Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв. по Шевченко, 9А, раздельные комнаты, 1250 т.р. Т.8-912-

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

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

961-777-59-09
2-ком.кв. по Калинина, 62, 1 эт., 1050 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Литвинова (каменный дом), косметический ремонт, 900 

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

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

961-777-59-09
2-ком.кв. по Калинина, 11, 1 эт., 42 кв.м, 1000 т.р. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 3, 1 эт., 57 кв.м, ремонт. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. в Больничном городке, с балконом, хороший ремонт, 1200 

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

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

963-441-09-83
3-ком.кв. по Калинина, 60, 57 кв.м, 3/5, стеклопакеты, 1680 т.р. Т.8-

908-913-60-94, 6-13-11
3-ком.кв. по Гагарина, 7, УП, 5/5 или меняю на 1- 2-ком.кв. Т.8-904-

549-83-70
3-ком.кв. по Циолковского, 2, 58,8 кв.м, 3/5, собственник, агентствам 

не беспокоить. Т.8-919-377-28-33
3-ком.кв., центр, 73 кв.м, раздельные комнаты, балкон, теплая. 

Т.8-912-613-60-54
3-ком.кв., варианты, звоните в любое время, подберем для вас 

лучший. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по ССГ, 450 т.р., без ремонта. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по ССГ, 38, 2/5, 1350 т.р. Т.8-912-69-52-888
3-ком.кв. по Калинина, 58, 3 эт., межкомнатные двери, кафель, 1650 

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

Т.8-912-231-62-02 
3-ком.кв. по Куйбышева, 5, 70 кв.м, ремонт, 900 т.р. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Гагарина, 5, стеклопакеты, 2/5, 1700 т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по Калинина, 1800 т.р., торг. Т.8-912-268-08-53
3-ком.кв. по Калинина, 28, немецкий дом, 77 кв.м, ремонт., 2 эт., 

комнаты раздельные, 1400 т.р. Т.8-908-925-49-02.

3-ком.кв. по Димитрова, 2, 2/5, 1510 т.р., срочно. Т.8-912-639-41-76
3-ком.кв. по ССГ, 2/2, стеклопакеты, 700 т.р. Т. 8-908-925-49-02
3-ком.кв. в п.Крылатовский, ремонт, 550 т.р., можно под мат.капитал. 

Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по ССГ, 55 кв.м, 1 эт., ремонт, 950 т.р. Т.8-904-54-77-013
3-ком.кв. по Калинина, 62, 3 эт., балкон, 1550 т.р. Т.8-904-54-77-013
3-ком.кв. по Ур.Танкистов, 5/5, в хор. состоянии, 1480 т.р. Т.8-961-

777-59-09
3-ком.кв. по Димитрова, 2, 2 эт., недорого. Т.8-904-54-77-013
3-ком.кв. по Ур.Танкистов, ремонт. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по Калинина, 58. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, хороший ремонт, 1550 т.р. Т.8-908-

925-49-02
3-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, лоджия застеклена, 2300 т.р. 

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

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

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

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

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

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

комнаты раздельные, в ванной титан, 1100 т.р. (рассм. мат.капитал). 
Т.8-908-904-15-32
3-ком.кв. по Шевченко, 1/2, ремонт, сейф-дверь, недорого. Т.8-

953-043-32-66
3-ком.кв. в центре, 1 эт. Т.8-950-194-32-48
3-ком.кв., 74 кв.м, ремонт, чистая. Т.8-953-043-26-94
3-ком.кв., стеклопакеты, ремонт, 1700 т.р. Т.8-950-191-87-97
3-ком.кв. в центре, требуется ремонт. Т.8-950-191-87-97
3-ком.кв. по Куйбышева, ремонт, гараж и овощная яма, 1500 т.р. 

Т.8-982-605-05-63
3-ком.кв., ремонт, газовая колонка, стеклопакеты, балкон застеклен, 

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

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

на 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 и с/у раздельные, 1200 

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

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

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

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

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

004-68-39
3-ком.кв., санузел раздельный. Т.8-952-734-48-93
3-ком.кв. по Куйбышева, 3, 950 т.р. Т.8-982-673-55-38
3-ком.кв., 74,7 кв.м, лоджия застеклена, 950 т.р., торг. Т.8-950-194-

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

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

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

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

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

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

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

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

2-ком.кв. с вашей доплатой, 1 и 5 этажи не предлагать. Т.8-952-148-39-82
4-ком.кв. (перепланирована в 3-ком.кв.), 61 кв.м. Т.8-904-548-16-73
4-ком.кв. по Головина, 3, 59,9 кв.м, 4/5, 1900 т.р. Т.8-904-54-29-536
4-ком.кв. в Больн.городке, ремонт, счетчики на воду. Т.8-912-655-

74-56
гараж по ул. Калинина, 7, яма, 80 т.р.Т.8-950-657-90-10
гараж в р-не Лесозавода, ов./яма, железные ворота или сдам в 

аренду. Т.8-919-390-32-41, 6-37-02

КУПЛЮ
зем.участок под строительство на газифицированной улице, 400 

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

Т.8-950-652-82-59
зем.участок под строительство по 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
зем.участок в черте города. Т.8-961-777-59-09 
зем.участок у собственника, рассмотрю все варианты. Т.8-908-

925-49-02
зем.участок для строительства жилого дома. Т.8-912-211-44-77
дом или недострой. Т.8-904-54-77-013
жилой дом для постоянного проживания. Т.8-953-38-10-777

жилой дом. Т.8-953-008-80-39
дом в любом состоянии, рассматриваю все варианты, наличные. 

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

варианты. Т.8-908-925-49-02
дом за материнский капитал. Т. 8-908-925-49-02.
ветхий дом или зем.участок под строительство, в центре, наличные. 

Т.8-908-904-72-79
дом в р-не Сев.Дегтярки, не дороже 1500 т.р. Т.8-953-601-94-97
дом, без посредников, не дороже 1400 т.р., срочно. Т.8-908-928-63-96
дом в р-не Сев.Дегтярки, с баней, до 1500 т.р. Т.8-950-193-15-39
дом со скважиной и баней, не менее 40 кв.м. Т.8-982-673-55-38
дом, не дороже 1300 т.р., желательно с водой и баней. Т.8-953-

602-48-77
дом, наличие газа и воды обязательно, срочно. Т.8-982-605-08-50
комнату или 1-ком.кв. по ССГ за мат.капитал, срочно. Т.8-952-739-

39-55
комнату или квартиру в деревянном доме, не дороже 800 т.р. Т.8-

900-198-92-96
комнату у собственника, можно деревянный дом. Т.8-904-54-77-013
комнату, наличные. Т.8-952-731-79-97
комнату для пенсионерки. Т.8-912-695-28-88
комнату у собственника, в любом состоянии, рассмотрю все вари-

анты. Т.8-908-925-49-02
 квартиру у собственника, можно без ремонта, рассмотрю все 

варианты. Т.8-908-925-49-02
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-ком.кв., можно без ремонта. Т.8-982-655-94-59
1- 2-ком.кв., можно без ремонта. Т.8-961-777-59-09
1-ком.кв. для молодой семьи. Т.8-912-211-44-77
2-ком.кв. в Больн.городке, не выше 3 эт., с балконом, другие р-ны не 

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

Т.8-950-652-82-59
2-ком.кв., без ремонта, для молодой семьи. Т.8-953-38-10-777
2- 3-ком.кв., изолированную, 1400 т.р. Т.8-953-600-60-14
3-ком.кв., без агентов. Т.8-912-686-45-23
3- 4-ком.кв., недорого. Т.8-904-54-77-013
3- 4-ком.кв., рассмотрим любой р-н города. Т.8-953-381-07-77
гараж недорого, можно разрушенный и без документов в р-не по-

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

МЕНЯЮ
1-ком.кв., евроремонт, перепланировка + доплата, на благоустроен-

ный дом, агентствам не беспокоить. Т.8-922-294-49-01
1-ком.кв. по Токарей, 4, 3 эт., на 2-ком.кв. (доплата мат.капитал). 

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 про-

дам, 700 т.р., собственник. Т.8-908-636-27-14
2-ком.кв. в хорошем состоянии (деревянный дом), 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, хороший ремонт, УП, на 1-ком.кв. в 

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

Т.8-908-923-49-31

СДАЮ
недорогое, комфортное жильё для пенсионеров на длительный 

срок. Т.8-908-925-49-02
аренда жилья для рабочих или мигрантов. Т.8-908-925-49-02
аренда огорода (земля хорошая) по Водосточной, недорого. Т.8-

912-696-41-81
комнату по Куйбышева, мебель, 4 т.р. + эл-во. Т. 8-904-54-77-013
комнату с мебелью для рабочих, 1500 р. + эл-во. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. в центре. Т.8-912-271-80-34
1-ком.кв. по Гагарина, 9, 33 кв.м. Т.8-912-67-16-941
1-ком.кв. по Циолковского, 2, водонагреватель, 7,5 т.р. + эл-во. 

Т.8-908-922-21-20
1-ком.кв. на сутки, на неделю. Т.8-912-036-36-16
2-ком.кв. в центре, 9 т.р. (все включено), собственник. Т.8-

912-67-30-207
2-ком.кв. по Калинина, 25, 9 т.р. + эл-во. Т.8-950-657-04-76
2-ком.кв. по Калинина, 29, мебель, 9 т.р. + эл-во. Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв., раздельные комнаты. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв по Ур.Танкистов, 3, частично мебель, ремонт, 1 эт., 10 т.р. 

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

Т.8-953-600-60-14
3-ком.кв. по Гагарина, 5, на длительный срок, частично мебель, 6 т.р. 

+ ком.платежи. Т.8-982-748-81-75

СНИМУ
квартиру или дом на длительный срок. Т.8-912-639-41-76
квартиру, комнату или дом у собственника, срочно. Т.8-908-925-

49-02
1- или 2-ком.кв. Т.8-961-777-59-09

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

2017 г., 22 т.р. Т.8-922-292-48-04
а/м Нива 2121, 2014 г.в., пробег 27004 км, цвет синий, сигн-ция, 

автозапуск, музыка. Т.8-922-292-48-04
а/м Лифан Солано, 2011 г.в., пробег 69 тыс./км, цвет черный, двигатель 

1,6, электропакет, комплект летних колес, 270 т.р., торг. Т.8-932-112-62-24
прицеп к мотоблоку. Т.8-922-216-32-73, 8-982-634-75-17
зимнюю резину R-195-65-15. Т.8-908-901-48-42
кардиотренажер (имитация ходьбы на лыжах), 8 т.р. Т.8-902-87-15-752
автолюльку 0+, недорого. Т.8-904-17-88-314
стиральную машину «Samsung», загрузка 5,2 кг, в хорошем состо-

янии. Т.8-967-633-58-38
морозильный ларь POZIS. Т.8-982-707-19-21
дизельный генератор PRAKTIKA SDA 4000 CLE, стеклянные банки. 

Т.8-952-729-95-24
новый синтезатор + педаль и наушники. Т.8-919-390-71-20
мужскую натуральную дубленку, р.50-52, 1,5-спальную кровать с 

деревянными спинками, DVD-диски. Т.6-02-97, 8-912-687-53-85
новые литые резиновые сапоги, р.42, костюм «энцефалитный», р.58-

60, рост 180-185. Т.8-904-178-23-62
новый костюм (не продуваемый, не промокаемый) для работы, 

охоты, рыбалки, р.58-60. Т.8-904-178-23-62
бронежилет ЖЗЛ-74, канистры AL 10, 20 л, недорого. Т.8-922-228-

22-90
2 стекла, 150х100 см, толщина 5 мм, срочно. Т.8-967-633-58-38
кроватку детскую деревянную + матрас, в отличном состоянии. 

Т.8-904-162-13-57
пряденную овечью шерсть, 100 гр./100 руб., памперсы для взрослых 

№4, 1 шт./40 руб. Т.8-912-250-73-74
новый линолеум, 2х4,5 м, 1,5 т.р. Т.8-912-039-84-65
картофель на еду и семена. Т.8-953-002-15-90
крупный домашний картофель, 30 руб./кг, доставка. Т.8-912-282-37-72
картофель на еду. Т.8-953-38-28-519
консервированные помидоры, огурцы, капусту в 3-литровых банках. 

Т.8-982-648-72-05
индюков, куриный помет, золу. Т.8-9152-29-333-10
суточных индюшат. Т.8-922-20-77-216
дойных коз и козочку (3,5 мес.), стеклянные банки, 20-литровую 

бутыль, 40-литровые фляги. Т.8-952-729-95-24
поросят. Т.8-912-277-99-70
поросят. Т.8-950-192-66-41
поросят. Т.8-912-608-23-78
КУПЛЮ
баллоны: кислород, пропан, углекислота, можно просроченные. 

Т.8-912-683-63-01
входную железную дверь, б/у. Т.8-953-045-84-09
ПРИМУ В ДАР
шкаф, комод, тумбочку под вещи. Т.8-904-172-62-80
цветной телевизор (не маленький). Т.8-900-203-35-42
ОТДАМ
красивого щенка. Т.8-953-385-71-75

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

ности по тел. 8-904-175-47-61

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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АНЕКДОТ

Если заменить слово 
«проблема» на слово 
«приключение», то жить 
становится гораздо ин-
тереснее.

***
Настоящий джентль-

мен это тот, кто кошку 
всегда называет кош-
кой, даже если он спот-
кнулся об нее и упал.

***

Жена уехала в от-
пуск. За две недели ее 
отсутствия мусор вы-
несли всего один раз. 
Вывод — в доме мусо-
рит, в основном, жена!

Поздравляем коллектив Поздравляем коллектив 
аптечного пункта №4 аптечного пункта №4 

по ул.Калинина, 58 по ул.Калинина, 58 
с 4-летием открытия! с 4-летием открытия! 

Желаем здоровья, успехов и всех зем-Желаем здоровья, успехов и всех зем-
ных благ!ных благ!

Г..Г..КУЛЕШ,КУЛЕШ, от жителей  от жителей 
Больничного городка

Поздравляем Надежду Аркадьевну Поздравляем Надежду Аркадьевну 
Валюгину с юбилеем! Валюгину с юбилеем! 

Спешат друг за другом годы,Спешат друг за другом годы,
За ними не стоит гнаться,За ними не стоит гнаться,
А жизнь во всем объемеА жизнь во всем объеме
Радоваться и наслаждаться!Радоваться и наслаждаться!

ПодругиПодруги

Поздравляем дорогую маму, бабушку Поздравляем дорогую маму, бабушку 
Анастасию Федоровну Верхотурцеву Анастасию Федоровну Верхотурцеву 

с днем рождения! с днем рождения! 
Мамочка наша родная, любимая,Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимаяБабушка славная, незаменимая
С днем рождения тебя поздравляем,С днем рождения тебя поздравляем,
Всяких благ в твоей жизни желаем.Всяких благ в твоей жизни желаем.
Чтобы ты никогда не болела, Чтобы ты никогда не болела, 
Чтобы ты никогда не старела.Чтобы ты никогда не старела.
Целуем мы добрые, славные руки.Целуем мы добрые, славные руки.

С любовью к тебе, С любовью к тебе, 
твои дети и внуки!

Поздравляем Вениамина Ивановича 
и Анастасию Федоровну и Анастасию Федоровну 

Верхотурцевых с золотой свадьбой!Верхотурцевых с золотой свадьбой!
Мы вас поздравляем Мы вас поздравляем 

со свадьбой золотой!со свадьбой золотой!
Счастья вам желаем сердцем и душой!Счастья вам желаем сердцем и душой!
Вы любовь и верность несли через года!Вы любовь и верность несли через года!
Живите долго, счастливо, Живите долго, счастливо, 
Ведь рядом вся семья!Ведь рядом вся семья!

Дети, внукиДети, внуки

Поздравляем 
нашу дорогую нашу дорогую 

маму, бабушку, маму, бабушку, 
Галину Галину 

Сергеевну Сергеевну 
Шубину Шубину 

с юбилеем!с юбилеем!

Любимая бабуля, Любимая бабуля, 
с юбилее!с юбилее!
Тебе сегодня Тебе сегодня 
80 лет.80 лет.
Пусть станет жизнь счастливей Пусть станет жизнь счастливей 

и светлееи светлее
И ангел сбережет от всяких бед.И ангел сбережет от всяких бед.
Здоровье пусть твое не подкачает,Здоровье пусть твое не подкачает,
Исполнятся желанья и мечты!Исполнятся желанья и мечты!
Пусть близкие, родные окружают,Пусть близкие, родные окружают,
До сотни доживешь с успехом ты!До сотни доживешь с успехом ты!

Дети, внуки, правнукиДети, внуки, правнуки

 

АКЦИЯ! Доска 

обрезная 20х90 

мм (2-й сорт) – 

4 т.р. за куб.м

РАСПРОДАЖА

3 АПРЕЛЯ С 12 ДО 13 ЧАС. 
В ДК – УЛ. ЛЕНИНА,1

РЕМОНТ  
телевизоров, 
мониторов, 
СВЧ-печей, 
стиральных машин, 
водонагревателей. 
В продаже пульты, тены
 для водонагревателей, 
эфирные антенны. 

Обращаться по адресу: 
Гагарина, 13А, тел.: 6-05-75, 

8-950-909-32-58

СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ 
Продажа, монтаж, обмен старых 

приемников «Триколор» 
и «Телекарта» на новые. Цифровое 
телевидение, 38 каналов в отличном 
качестве, без абонентской платы. 

Обращаться по адресу: Гагарина, 
13А, тел.: 6-05-75, 8-950-909-32-58

УВАЖАЕМЫЕ ДЕГТЯРЦЫ!

В целях ограничения распростра-
нения туберкулеза в городском 
округе Дегтярск жителям города 
представлена возможность пройти 
флюорографическое обследование 
в следующие дни:
понедельник – четверг – с 8 до 

13 час.,
в пятницу – с 8 до 18 час.,
в субботу – с 8 до 15 час.

Требуются 

РАБОЧИЕ
Звонить: 

8-912-60-70-616

В статье «ЭРУДИТ – VII» – «ВЕРТИКАЛЬ» автором С.Шакировой допущена опе-
чатка. В конце пятого абзаца следует читать: «В результате: 11 участников заняли 
I место, 12 участников заняли II место, 13 участников заняли III место».

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ 
ВСЕРОССИЙСКОГО ДНЯ ПРИЕМА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

В целях оказания субъектам пред-
принимательской деятельности по-
мощи по правовым вопросам, реали-
зации их прав на личное обращение в 
органы прокуратуры и в соответствии 
с распоряжением Генерального проку-
рора Российской Федерации 4 апреля 
2017 года в прокуратуре г.Ревды про-
водится Всероссийский день приема 
предпринимателей. Прием пройдет по 
адресу: г.Ревда, ул.Спортивная, д.49 
(с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 
14.00). В дальнейшем Всероссийский 
день приема предпринимателей будет 
проводиться в первый вторник каждого 
месяца.

ПРИГЛАШАЕТ ДЕТЕЙ ОТ 6 МЕСЯЦЕВ ДО 6 ЛЕТ 
НА СЕМЕЙНЫЙ ДЕНЬ ОТДЫХА

«Веселый выходной»«Веселый выходной»
В ПРОГРАММЕ:
1. Соревнования «Ползунков» (дети до 1 года)
2. Соревнования «Бегунков» (дети от 1 года до 1,5 лет)
3. Веселый концерт
4. Кукольный спектакль
5. Мультфильмы
6. Батут, сухой бассейн
7. Фото с ростовыми куклами и многое другое

Требуется 

ПАРИКМАХЕР 

Звонить: 8-912-605-73-98

15 Дворец 
культуры

Заявки на участие в соревнованиях «Ползунков» и «Бегунков» 
принимаются по тел. 8-919-375-47-53,  6-09-00.

в 10 час. 
апреля

Телефон  Телефон  
рекламырекламы

6-10-506-10-50

ВХОД 
СВОБОДНЫЙ.
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ООО "Похоронный дом"

ВСЕ ВИДЫ  
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ.

Обращаться 
по адресу: ул.Загородная, 28 А. 

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

8-953-043-09-52.  

Круглосуточно 

8
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10%10%

РЕМОНТ стиральных 
машин, холодильников.

ДОКУМЕНТЫ. 
ГАРАНТИЯ.

Пенсионерам скидки.
Мастера  Дегтярска 

и Ревды.

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

12,5х4

«Ôåéåðâåðê «Ôåéåðâåðê 
ïðàçäíèêà»ïðàçäíèêà»

КОРПОРАТИВЫ, ЮБИЛЕИ, КОРПОРАТИВЫ, ЮБИЛЕИ, 

СВАДЬБЫ, ДЕТСКИЕ СВАДЬБЫ, ДЕТСКИЕ 

ПРАЗДНИКИ ПРОЙДУТ ПРАЗДНИКИ ПРОЙДУТ 

ВЕСЕЛО И НЕЗАБЫВАЕМО!ВЕСЕЛО И НЕЗАБЫВАЕМО!      

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

АГЕНТСТВОАГЕНТСТВО



ЭЛЕКТРИКИЭЛЕКТРИКИ
ОТ МЕЛКОГО ОТ МЕЛКОГО 

РЕМОНТА РЕМОНТА 
ДО ЭЛЕКТРО-ДО ЭЛЕКТРО-

МОНТАЖА МОНТАЖА 
ПОД КЛЮЧ.ПОД КЛЮЧ.

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

Заводу-производителю в г.Дегтярске
требуются: 

•СВАРЩИК 
•ЭЛЕКТРИК 

•ТОКАРЬ 
•ФРЕЗЕРОВЩИК 

•СТАНОЧНИК-УНИВЕРСАЛ

Обращаться по адресу: 
ул.Калинина, 31П, 

тел.: 8-912-229-00-08

УГОЛЬ В МКР.
 ДОСТАВКА. 

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

ТД Исетский  ТРЕБУЮТСЯ 

•ГРУЗЧИКИ 
•РАЗНОРАБОЧИЕ 
•УПАКОВЩИКИ

З/П ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ
 

Обращаться: 
ул.Советская, 30 (ДАРЦ).

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

На производство 
(металлообработка) 

в п.Горный Щит требуются:

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

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

с 9.00 до 17.00

ПОСТОЯННАЯ  
ПРОДАЖА 

КУР-НЕСУШЕК, 
КУР-МОЛОДОК 

(белые, рыжие) 
с ведущих птицефабрик 

Урала  в  с. Кунгурка 
Ревдинского р-на.

 
Тел. 8-912-270-81-16  

(доставка)

СТРОИТЕЛЬСТВО 
И РЕМОНТ ДОМОВ, 
БАНЬ, ЛЕСТНИЦ.

ЗВОНИТЬ: 
8-912-214-84-04

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

ЛОДЖИИ БАЛКОНЫ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ОКНА Качество
Гарантия

Рассрочка 
4 месяца

ЗВОНИТЬ: 

8-922-022-022-1

ДРОВА

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

СНИМУ ДОМ.СНИМУ ДОМ.

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

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

Доставка. 
Звонить: 8-912-237-45-10

30 марта во Дворце культуры 30 марта во Дворце культуры 
состоитсясостоится  

РАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖА
Трикотаж для всей семьи, Трикотаж для всей семьи, 

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

полотенца и многое другое.

СДАМ ПОМЕЩЕНИЕ 
В АРЕНДУ.

Звонить: 8-950-192-66-41

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

универсальный, отруби, 
зерно.

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

3 апреля 3 апреля 
с 9 до 17 часов с 9 до 17 часов 

состоится состоится 

ВЫСТАВКА-ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖАПРОДАЖА  

пальто, пальто, 

полупальто, куртки полупальто, куртки 

производства г.Пенза. производства г.Пенза. 

Размеры с 42 по 70Размеры с 42 по 70



ОВЕН. Постепенно возрастает ваш авторитет, 
окружающие будут ждать ваших своевремен-
ных и мудрых советов. Постарайтесь не взва-
ливать на свои плечи чужие проблемы. В среду 
вас может ждать острая борьба с конкурентами. 

ТЕЛЕЦ. Вы будете полны сил и энергии, так 
что самое время осуществлять задуманное. 
Оригинальных идей у вас хоть отбавляй, а вот 
времени на их реализацию практически нет, 
так что не отказывайтесь от помощи друзей и 
родственников, если подобные предложения 
поступят. 

БЛИЗНЕЦЫ. Появится возможность полу-
чить дополнительную прибыль, улучшить 
отношения с коллегами, завести новые инте-
ресные знакомства. В среду чувство усталости, 
скорее всего, пройдет, и ваше восприятие окру-
жающего мира изменится к лучшему. 

РАК. Вам сопутствует удача, но могут быть не-
значительные трудности. Осторожно обходите 
препятствия, и не ищите новых. Вам помогут 
интуиция и чувство меры. Учитесь распозна-
вать людей и ситуацию с первого взгляда. Ваше 
добросовестное отношение к работе начинает 
приносить ощутимые плоды. 

ЛЕВ. От правильно выбранной стратегии 
и эффективности ваших действий зависит 
успешность этой недели. Все будет удаваться. 
Вы сможете справиться со всеми делами, даже с 
такими, до которых все никак не доходили руки. 

ДЕВА. Возможно, вас пригласят участвовать в 
многообещающем проекте, только лучше долго 
не раскачиваться, так как можете потерять 
благосклонность госпожи Удачи. Предпримите 
первые шаги уже в понедельник. Во вторник и 
среду лучше не планировать серьезных меро-
приятий, зато во второй половине недели прак-
тически все дела будут удаваться с легкостью. 

ВЕСЫ.  Ваши планы могут существенно изме-
ниться, важными станут отношения с началь-
ником или с подчиненными. Новые знакомства 
могут перерасти в крепкую и надежную дружбу. 
В субботу смело избавляйтесь от всего, что 
мешает вашему развитию и движению вперед. 

СКОРПИОН. Неделя благоприятна и при-
быльна для вас практически во всех отношени-
ях. Вам будет многое удаваться, особенно, если 
вы будете работать не в одиночку, а в сотруд-
ничестве с другими — так и легче, и выгоднее. 

СТРЕЛЕЦ. Лучше поступить мудро и спо-
койно погрузиться в работу, чем возмущаться, 
ведь конфликты все равно ни к чему хорошему 
не приведут. Возможно интенсивное сотрудни-
чество в новой для вас сфере. Постарайтесь не 
упустить творческих и рабочих возможностей. 

КОЗЕРОГ. Наступает неделя довольно удач-
ная в эмоциональном плане. Наиболее вероят-
ный ее минус — возможная поломка какой-то 
техники, скорее всего, бытовой, но даже это 
не выведет вас из равновесия. В выходные вы 
будете приятным собеседником, так что больше 
общайтесь в самых разных компаниях. 

ВОДОЛЕЙ. На первый план выйдет работа. 
Из ниоткуда возникнет множество важных дел 
и неожиданных заданий, от вас потребуется 
масса усилий, чтобы справиться с ними, при 
этом начальство может так и не оценить вашего 
рвения. В субботу практически любая сфера 
деятельности будет вам по плечу.

РЫБЫ. Сейчас не стоит идти против обще-
ственного мнения, так как доказать большин-
ству, что вы правы, будет очень сложно. Легче 
будет согласиться на не слишком устраиваю-
щий вас вариант. На работе желательно сосре-
доточиться на своих обязанностях. В пятницу 
вы можете зарекомендовать себя блестящим 
импровизатором. 

гороскоп.ру
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• АСТРОПРОГНОЗ   НА 5.04.-9.04

КУПЛЮКУПЛЮ
Иконы, столовое сереброИконы, столовое серебро

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

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

Мастерская Дегтярска:Мастерская Дегтярска:  

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

Пенсионерам скидки.Пенсионерам скидки.

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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,  ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №11
По горизонтали: Кудесник. Иваси. Руль. Уран. Зевс. Татры. Потоп. Егоза. Шуба. Зона. Урания. Кар. Арал. Маг. Анис. Бузина. Ласт. Слог. Опт. Клирос. Кабак. 

Месиво. Абрикос. Арена. Ампула. Инд. Кит. Корм. Банка. Елена. Шантаж. Абсент. Тьма. Сапа. Жито. Хата. Ананас. Ясли. Мура. Абарис. Кираса. Ценности. Устье. 
Ажур. Сумма. Низ. Энцефалит. Батог. Гарт. Кета. Рвань. Уговор. Задаток. Небо. Атом. Паук. Мрак. Рюха. Ротор. Игуана. Изба. Казак. Орб. Сума. Кенаф. Грим. 
Батрак. Комод. Поэма. Ода. Роды. Ватин. Айон. Стакан.
По вертикали: Скупой. Ольха. Уценка. Раздор. Урон. Боксёр. Тире. Цедра. Дата. Угли. Мшара. Анкета. Краков. Сено. Ива. Фата. Еда. Пуми. Роман. Нона. 

Отит. Ранчо. Лыко. Окапи. Физ. Ага. Сауба. Батат. Марафон. Керн. Блажь. Бистр. Кран. Жара. Магма. Кисея. Камин. Румба. Край. Скраб. Талисман. Патока. Снос. 
Стать. Гомон. Сазан. Пасифе. Амур. Гитарист. Кенгуру. Аббас. Кадет. Крыша. Луар. Разгон. Растра. Урна. Бекеша. Стаж. Авеню. Урок. Злоба. Станин. Пол. Сугроб. 
Хамада. Альт. Катала. Икар. Тропа. Акын.

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

• Всем известно, что дерево горит. Однако для того, чтобы целиком сжечь парус-
ный корабль, требовалось очень много времени. Дело в том, что если пропитать 
древесину солью, она становится огнеупорной. Свежепропитанное дерево может 
сопротивляться огню больше часа.

• Порой наши предки намеренно сжигали дома. Делалось это потому, что они не 
знали, как бороться с разрушающим дома грибком. Этот бич деревянных строений 
называется Серпула Плачущая или Ноздревик-разрушитель.

• Из древесины делают самую дорогую и самую плотную плитку. Деталь из де-
рева нагревают без доступа воздуха, а потом погружают в кремний. В результате 
получается карбид кремния, который без вреда нагревается до 1500 градусов 
Цельсия за несколько секунд.


