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Кадастровые инженеры ООО «Поместье»

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
И ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:

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

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

Сайт: ooo pomestye.ru

РЕМОНТРЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

(бытовых (бытовых 
и промышленных)и промышленных)

СТИРАЛЬНЫХ, СТИРАЛЬНЫХ, 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН.МАШИН.
Недорого.Недорого.  

Выезд на дом.Выезд на дом.

Тел.: 8-908-923-20-90

Профессиональный сервисный центр

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• ЖК и ПЛАЗМЕННЫХ 
  ТЕЛЕВИЗОРОВ

Качество, гарантия.

Тел.: 8-953-384-00-00

•
•
•
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ДОРОГИЕ УРАЛЬЦЫ!
УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!

Поздравляю вас с Днем Победы!

Это самый великий и светлый праздник нашей страны.  Он 
соединяет в себе радость победы и горечь неисчислимых 
утрат, гордость за ратный и трудовой подвиг российского 
народа и боль о погибших, благодарную память потомков 
и  надежду на мирное будущее. 

 В  победном исходе Великой Отечественной войны есть 
большая заслуга уральцев. Мы никогда не забудем, как 
доблестно сражались наши земляки, защищая  Москву и 
Сталинград, прорывая  ленинградскую блокаду, как крушили 
врага на Курской дуге, сражались на Одере и Висле, брали 
рейхстаг.  
Мы не забудем и о вкладе трудового Урала в достижение 

Победы. Тысячи и тысячи эшелонов увозили на фронт  
уральские танки, орудия, боеприпасы, продовольствие 
и медикаменты. Тысячи других эшелонов, везли сюда, в 
свердловские госпиталя, израненных солдат и офицеров. 
В Свердловской области были размещены на хранение 

бесценные коллекции Эрмитажа. Отсюда голосом Левитана 
летели на всю страну  фронтовые сводки. Здесь трудились 
сотни эвакуированных предприятий. Здесь был создан 
опорный край державы, мощь которого была направлена 
на достижение главной цели – Победу в Великой Отече-
ственной войне. 

Дорогие земляки!
Сегодня в Свердловской  области проживает 1540 участ-

ников Великой Отечественной войны, около 50 тысяч тру-
жеников тыла. 
Это люди, на долю которых выпали самые суровые ис-

пытания: фронтовые сражения, гибель близких людей, 
ранения, голод и холод, тяжелый, изматывающий труд.
Их не сломали и не согнули эти испытания, они вышили  

из них сильными и жизнелюбивыми,  защитив страну и весь  
мир от фашистской угрозы. 

 Сегодня они уже в очень преклонном возрасте и, конечно, 
нуждаются  в помощи и поддержке со стороны государства,  
во внимании, любви и заботе близких людей. Обеспечить 
достойные условия жизни ветеранам - наш гражданский и 
сыновний долг. 

 Мы должны  сделать все возможное, чтобы противостоять 
попыткам фальсификации и умаления вклада советского 
народа в разгром фашизма. Подвиг нашего народа, со-
вершенный в годы Великой Отечественной войны, никогда 
не будет забыт.

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, 
труженики тыла!

Низкий вам поклон за мирное небо над головой, за боевой 
и трудовой подвиг, за то, что сохранили нашу страну, подня-
ли ее из руин и дали жизнь новым поколениям в свободной 
и независимой стране.
От всей души, от всего сердца желаю вам здоровья, долго-

летия, благополучия, тепла и заботы близких. 
С праздником! С Днем Победы!

Е.КУЙВАШЕВ, 
врио губернатора Свердловской области

УВАЖАЕМЫЕ ДЕГТЯРЦЫ!

Приглашаем принять участие в празд-
ничных мероприятиях, посвященных 
Дню Великой Победы — 9 Мая.

10.00 - Возложение цветов к мемориалу 
погибших участников Великой Отечествен-
ной войны на городском кладбище

09.30 - Регистрация участников легко-
атлетической эстафеты, посвященной Дню 
Великой Победы на центральной площади 
города

10.00 - Легкоатлетическая эстафета, 
посвященная Дню Великой Победы, на-
граждение

11.30 - Построение праздничной колонны 
ветеранов и жителей города. Построение 
участников акции «Бессмертный полк» на 
центральной площади города

11.45 - Торжественное шествие празд-
ничной колонны и участников акции «Бес-
смертный полк» к парку Горняков

12.00 - Митинг памяти у обелиска 
воинам, павшим в годы Великой Отече-
ственной войны в парке Горняков

19.30 - Концертная программа творче-
ских коллективов Дворца культуры, сол-
датская каша, работа торговых точек на 
центральной площади города

22.00 - Праздничный фейерверк
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• 9 МАЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ• 9 МАЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ

ЭХО ПРОШЕДШЕЙ ВОЙНЫ…
Есть события, которые не тускнеют 

со временем. Более того, каждое про-
ходящее десятилетие с возрастающей 
силой подчеркивает их роль в истории 
человечества. К таким событиям от-
носится Великая Отечественная война. 
Сколько бы лет не прошло с той страш-
ной войны, ни одно поколение не должно 
забывать тех, кто ценой своей жизни 
завоевал Победу.
Нет, не велись героические сражения 

на улицах нашего родного городка. Не 
разрывали здесь снаряды дома… Степи 
ковыльные, холмы могильные… Вроде 
далеко они от нас те места, где писались 
трагические и героические страницы на-
шей истории. Но война оставила зарубки 
на память и в нашем Дегтярске, чтобы 
помнили… И мы помним!
Эхо прошедшей войны в День памяти 

и скорби соберет дегтярцев у главного 
памятника Победы – обелиска. Плиты со 
списками погибших, мелким шрифтом… 
Их 868 – тех, кто из 2000 наших земляков, 
ушедших на фронт, не вернулись с той 
войны… Кто-то отыщет глазами родную 
фамилию, кто-то ласково приложит 
ладонь к граниту… Сильные помнят, не 
помнят бессильные.
Митинг у обелиска – традиционная 

дань уважения нашим землякам, всем, 
кто отстоял нашу мирную жизнь на полях 
сражений, погибая под фашистскими пу-
лями и взрываясь на минах противника…
Оглянитесь! Эхо прошедшей войны от-

дается в разных уголках нашего города. 
Вот они свидетельства чести и славы 
наших земляков – это памятные доски на 
домах, где жили кавалеры трех орденов 
Славы Г.А.Попов и С.П Пульников. 
За многими именами героев – юность, 

сгоревшая в огне войны. Но память 
народная возродила юность Шуры Еки-
мовой, чьим именем по инициативе ком-
сомольцев школы № 16 названа улица. 
Новое имя прижилось, а вместе с именем 
вспоминается и короткая, но славная 
юность девушки.
В составе взвода девушек-снайперов в 

составе 5-й армии Третьего Белорусского 
фронта сражалась Шура Екимова. 1 ян-
варя 1945 года она справила фронтовую 
свадьбу с лейтенантом Владимиром 
Емельяновым, командиром разведки 
дивизиона «Катюш». А 26 февраля в 
заснеженном лесу, у деревни Глубинец, 
Шура погибла. Её обнаружили только 
через два дня. Девушка была смертельно 
ранена в руку, ногу, грудь… Вскоре на 
руках Калерии Петровой последнее сло-
во сказал умирающий от ран лейтенант 
Владимир Емельянов. И это последнее 
слово было «Саша»…
Шура  Екимова – выпускница школы 

№16. Именно на здании школы вы уви-
дите ещё одну памятную зарубку: мемо-
риальная доска сообщает, что здесь в 
годы войны находились эвакуационные 
госпитали №3100 и № 5927.
С 1 августа 1941 года в четырехэтажном 

здании школы был оборудован госпиталь 
на 600 коек. Персонал его насчитывал 

100 человек и состоял преимущественно 
из женщин. В первый привоз в Дегтярку 
поступило 45 человек. Раненых встрети-
ли очень тепло. По инициативе рудника 
раненым было предложено угощение, 
столы стояли прямо на площадке перед 
зданием.
К госпиталю проложили даже желез-

нодорожную ветку от станции, чтобы 
раненых доставляли к самому зданию.
Госпиталь встал на боевую вахту. За-

конами госпиталя были беззаветное слу-
жение больным, высокая человечность 
людям, перед которыми каждый ощущал 
себя в долгу.
В 1943 году госпиталь № 3100 был 

отправлен на фронт, а в здании школы 
разместился другой. Почти всю войну 
проработали в госпитале жительницы на-
шего города А.В.Шутова и А.Я.Пылаева. 
Простые, скромные девушки готовили 
палаты для раненых, бережно несли но-
силки с тяжелоранеными по школьному 
коридору…
Жаль, что нет в нашем городе памят-

ника труженикам тыла.  Нет уже и пред-
приятий, которые в годы войны ковали 
победу в тылу. Но о их подвиге хранит 
память производственно-исторический 
музей нашего города.  Материалы музея 
расскажут, как горняки выпускали детали 
и боеголовки к снарядам гвардейских 
реактивных минометов «катюша», как 
девчонки в 16-18 лет поднимали тяжелые 
стальные отливки, как спускались в шахту 
молодые женщины…
А.Д.Матушева и члены её женской 

бригады работали бурильщиками в 
шахте «Капитальная №2». Маруся Ката-
ева, Поля Глазырина и Мария Лаптева 
трудились машинистами паровоза на 
известковом карьере. А сколько женщин 
и девушек работали скреперистами и 
каталями в подэтажных и слоевых вы-
работках. А.Акишева окончила курсы ма-

шинистов рудоподъема, управляла подъ-
емными машинами шахты, неоднократно 
завоевывала звание лучшего машиниста. 
Газета «За большую Дегтярку» писала о 
необыкновенной девушке, работавшей 
в забое: «Еще совсем молодая девушка 
небольшого роста, худенькая, которую 
можно принять за пятнадцатилетнюю. 
Трудно представить, что она ежедневно 
убирает из забоя 25-30 тонн руды. У Ма-
трены Барминой три брата. Все они на 
фронте. Она говорит: «Я выполняю наказ 
своих братьев, своим трудом помогаю им 
бороться с немецкими захватчиками».
Потрясающие символы славы и му-

жества героев Великой Отечественной 

повсюду: школа № 30, на месте которой в 
1943 году формировалась 29 гвардейская 
мотострелковая  ордена Ленина, Красноз-
наменная орденов Суворова, Кутузова, 
Богдана Хмельницкого и Александра Не-
вского бригада уральских добровольцев, 
ребятишки, весело смеющиеся, потомки 
героев страшной войны… Надо уметь 
видеть зарубки памяти, надо слышать 
эхо прошедшей войны, чтобы пом-
нить, чтобы жить, чтобы гордиться 
своим народом, потому что нет другого 
такого народа, которому было бы по 
силам  то, что вынес он. Давайте пом-
нить об этом!

И.АДАМЧУК

ДОРОГИЕ ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ, ЗЕМЛЯКИ! 

Позвольте поздравить вас с 9 Мая, праздником Великой Победы! Этот праздник 
вошел в наши сердца как символ героизма и беспримерного мужества народа, от-
стоявшего мир на земле. В нашей стране нет семьи, которой не коснулась война. 
Это особый  праздник, в нём слились воедино душевная боль о невосполнимых 
утратах и огромная радость Великой Победы. Низкий поклон и самые искренние 
слова благодарности вам, наши дорогие ветераны и труженики тыла, за Победу, 
за ваш великий, бессмертный подвиг, за вашу силу духа и мужество! Достойно 
продолжать традиции отцов и дедов, служить Отечеству, приумножать богатство 
родной земли – святой долг нынешнего поколения. Память живет в добрых делах, 
направленных на благо Родины. Желаю всем крепкого здоровья, мира, добра и 
благополучия! 
С Днем Победы!
 

А.СЕРЕБРЕННИКОВ, 
депутат Законодательного Собрания 

Свердловской области 

УВАЖАЕМЫЕ ДЕГТЯРЦЫ! ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
Примите самые теплые и сердечные поздравления с Днем Победы!
9 мая мы торжественно отмечаем эту самую дорогую для всей нашей страны 

дату. Это наш общий, священный праздник. Победа в Великой Отечественной 
войне стала символом мужества, несгибаемой воли и духовного величия нашего 
народа. Память о войне – это объединяющая сила, значение которой переоценить 
невозможно. Патриотизм, стойкость и сплоченность нашего народа - это великие 
духовные ценности, которыми по праву гордится Россия.
В этот праздничный день самые теплые поздравления и слова благодарности 

мы адресуем прежде всего ветеранам - фронтовикам, труженикам тыла, узникам 
фашистских лагерей. Всем, кто был причастен к приближению этого светлого Дня, 
кто принес победу не только в родной дом, но и подарил её всему миру. Низкий 
поклон вам, дорогие ветераны, за мужество, самопожертвование, за огромную 
любовь к Родине, за возможность предоставленную потомкам  жить под мирным 
небом и спокойно растить детей.
В этот великий для всех нас день искренне желаю всем  мира, крепкого здо-

ровья, заботливого отношения близких, успехов в созидательном труде во имя 
процветания и единства нашей великой России! С Днем Победы! Вечная слава 
героям-победителям!

 С уважением, И.БУСАХИН
глава городского округа Дегтярск 

Ш.Екимова

Г.А.ПоповС.П.Пульников

деп
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Орден Отечественной войны
НАГРАДЫ      ПОБЕДЫ         

Учрежден 20 мая 1942 
года (задание дано лично 
Сталиным 10 апреля этого 
года начальнику тыла РККА 
генералу Хрулеву). Является 
первым советским орденом, 
появившимся  непосред-
ственно во время Великой 
Отечественной. И первой 
наградой СССР, имеющей 
степени – первую и вторую. 

В 1985 году, в честь 40-летия Победы над фашиз-
мом, орден Отечественной войны был возрожден 

как памятная награда для ветеранов.

Иван Федоров

* Максимальное количество раз, когда 
один человек был награжден орденом 
Отечественной войны (имеются все сте-
пени и периоды), - пять раз. Летчик ИВАН 
ЕВГРАФОВИЧ ФЕДОРОВ стал кавалером 
четырех орденов Отечественной войны I 
степени и одного ордена Отечественной 
войны II степени.

Судьба его необычна. Воевал в Испа-
нии. До февраля 1942 года работал в тылу 
летчиком-испытателем. Но сбежал на 
фронт вместе с самолетом. Командовал 
подразделением воздушных штрафников. 
Окончил войну полковником в должности 
командира истребительной авиационной 
дивизии Ленинградского фронта. Получил 
звание Героя Советского Союза. Некоторое 
время был летчиком-испытателем ОКБ 
Лавочкина, потом перешел на диплома-
тическую работу.

Наградой отмечались военнослужащие от рядовых до генералитета, проявившие 
мужество, а также способствовавшие успеху боевых операций. Впервые в статуте 
были перечислены все конкретные подвиги, за которые награждались герои. Орден 
являлся самым «оперативным», поскольку вопрос о вручении решался иногда на уровне 
командиров корпусов и оно часто проходило в боевой обстановке.

ЗНАК I СТЕПЕНИ весил более 32 г. 
Изготавливался из золота 583-й про-
бы (около 9 г) с добавлением серебра 
(около 17 г).
ЗНАК II СТЕПЕНИ весил более 28 г. 

Выполнен из серебра (более 24 г) с до-
бавлением золота (0,325 г).

* Эскиз создан Сергеем Дмитриевым (автор медалей 
«За отвагу» и «За боевые заслуги» и Александром Кузне-
цовым (разработчик формы и знаков различия). Конкурса 
не объявлялось, поскольку работа была срочная, а многие 
художники были эвакуированы.

* Первым кавалером ордена Отечественной войны 2 
июня 1942 года стал артиллерист капитан Иван Криклий. 
В мае его дивизион в боях на Харьковском направлении 
остановил атаку 200 немецких танков, уничтожив 32 из них. 
Причем пять танков Криклий подбил лично.

* Есть случаи, когда награда вручалась всем без исклю-
чения участникам какой-либо од-
ной военной операции. Первым 
такой чести удостоился экипаж 
подводной лодки «К-21», кото-
рая 5 июля 1942 года атаковала 
в Баренцевом море крупнейший 
вражеский линкор «Тирпиц».

* Орденом могли награждать подразделения, предпри-
ятия, города и даже газеты. Получила его и газета «Комсо-
мольская правда». Она удостоилась награды 26 мая 1945 
года «за большую и плодотворную работу по воспитанию 
советской молодежи в духе беззаветного служения социа-
листической Родине, за активную мобилизацию молодежи 
на борьбу против немецко-фашистских захватчиков».

Накладные 
серп и молот 
в центре вы-
полнены ИЗ 
ЗОЛОТА на 
орденах обе-
их степеней.

Орден Красной Звезды
НАГРАДЫ      ПОБЕДЫ     

Учрежден 6 апреля 1930 
года, став четвертым совет-
ским орденом по времени 
появления (и вторым чисто 
боевым после ордена Крас-
ного Знамени).

Им награждали вплоть до 
1991 года как рядовых, так и 
генералов.

Адель Литвиненко

* Отважная девушка АДЕЛЬ ЛИТ-
ВИНЕНКО ушла на фронт в 14 лет, к 
17 годам заслужила три (!) ордена 
Красной Звезды. Сначала была 
санинструктором – спасла немало 
жизней на поле боя. Затем пере-
шла в отряд разведчиков – даже 
«языков» брала. В 1945-м ее тяжело 
ранило, пришлось заново учиться 
ходить.

После войны восстанавливала 
Донбасс, даже удостоилась звания 
Героя Социалистического Труда. Ра-
ботала на Макеевском металлурги-
ческом заводе под  Донецком. Том 
самом, что был разрушен обстрела-
ми украинской нацгвардии…

Награда, которой отмечались большие заслуги в деле обороны СССР и государ-
ственной безопасности как в военное, так и в мирное время. Его могли получить не 
только советские, но и иностранные граждане, а также воинские части, корабли, 
предприятия и организации.

В середине ордена изображен красноармеец в шинели и в буденовке, 
с винтовкой Мосина в руках. В 1935 году был изменен устав Красной 
Армии, и позиция бойца при штыковой атаке изменилась.

* Эскиз создали художник В.КУПРИЯНОВ и скульптор 
В.ГОЛЕНИЦКИЙ, которые до этого работали над орденом 
Ленина.

* НАГРАДА ИЗГОТАВЛИВАЛАСЬ ИЗ СЕРЕБРА. При общем 
весе ордена в 33 г масса драгметалла составляла более 
27 г.

* УДИВИТЕЛЬНО, НО ОРДЕН ПОЛУЧИЛ … МО-
РЯК С «ВАРЯГА», КОТОРЫЙ ПОТОМ УЧАСТВОВАЛ 
В ВОССТАНИИ НА БРОНЕНОСЦЕ «ПОТЕМКИН».
Заслуги Петра Егоровича Полякова были от-

мечены в 50-х годах прошлого века медалью «За 
отвагу» (как «варяговец») и Красной Звездой (как 
«потемкинец»).

* Первым награжденным 13 мая 1930 года за опе-
рацию против китайских войск на КВЖД стал легендарный 
красный маршал ВАСИЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ БЛЮХЕР 
(он же был и первым удостоенным ордена Красного Зна-
мени). Всего кавалеров насчитывается 3 876 740 человек 
(из них более 2 млн 860 тысяч в Великую Отечественную). 
Одним из первых в годы войны – 8 июля 1941 года орденом 
Красной Звезды был награжден стрелок-радист младший 
сержант Беловол.

тоолько советс
прредприятия и

ОРДЕНОМ НАГРАЖДАЛИСЬ 
НЕСКОЛЬКО РАЗ:
6 раз – 5 человек
5 раз – 15 человек
4 раза – около 150 человек
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Торжественный митинг состоялся у памятника летчику 
С.Сафронову
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«МИР! ТРУД! МАЙ!» — 
ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО ШАГАЙ!

Ярко, красочно и с большим размахом прошёл Первомай по Дегтярску. По 
традиции праздник начался с торжественного митинга, посвященного под-
вигу С.И.Сафронова. Бурными аплодисментами и со всем уважением встре-
чали горожане председателя областного Совета ветеранов, генерал-майора 
авиации Ю.Д.Судакова, руководителя Центра патриотического воспитания 
Свердловской области, Героя России И.О.Родобольского и других. В этот 
день от официальных лиц и почетных гостей города звучали как скорбные 
слова о событиях минувших лет, так и теплые, добрые пожелания в честь 
Праздника Весны и Труда. 

Погожий и солнечный день дарил всем прекрасное настроение и бодрость духа, 
а чистота и порядок радовали взор трудящихся. Нарядные дегтярцы – от мала до 
велика - размахивая радужными воздушными шарами, цветами, российскими фла-

гами и красными знаменами, держа в руках транспаранты с задорными лозунгами 
и символами, весело шествовали по центральной улице города. Кажется, что в 
этом году, как никогда, работники предприятий и учреждений решили удивить своих 
родных, друзей и знакомых, которые дружно и громогласно их приветствовали. 
Участники демонстрации с особым вкусом и фантазией выбрали свой неповтори-
мый образ, чем вызвали восторг зрителей. Только строго и с военной выправкой 
самыми первыми маршировали знаменная группа «Кадет-16» и ВПК «Гвардия 
Урала», как им было положено по статусу. 

Завершился праздник увеселительными прогулками и дружескими встречами, 
а некоторым счастливчикам повезло вкусить ароматный шашлык и отдохнуть от 
трудовых будней на садовых участках и дачах. Тем, кто не успел, советую навер-
стать в следующие майские выходные! 

Жители и гости города возложили цветы и венки, 
почтив память героя

Колонна школы №30 салютовала воздушными шарами 
цвета триколор

Детский сад №1 вспомнил старые традиции советских 
времён

Молодежный совет при главе ГО Дегтярск активно принима-
ет участие во всех мероприятиях

Детский сад №20 голосовал за здоровое будущее!

У городского Совета ветеранов  полно сил и энергии для 
великих дел Управление образования ГО Дегтярск со своим лозунгом и 

искренними улыбками
Дружный коллектив ООО «Уральское карьероуправление», 

как всегда, в строю и вместе

ФОТОРЕПОРТАЖ  Г.ГОЛОВИНОЙ



Понедельник, 8 мая

4 мая 2017 года ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ     5

"ПЕРВЫЙ"
06.00 Новости
06.10 Военная драма
            "НОРМАНДИЯ - 
            НЕМАН" (12+)
08.25 Героическая комедия 
            "НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД"
10.00 Новости
10.15 Моя линия фронта (16+)
11.15 Военная драма "БИТВА 
           ЗА СЕВАСТОПОЛЬ" (12+)
12.00 Новости
12.15 Военная драма "БИТВА
             ЗА СЕВАСТОПОЛЬ". 
            Окончание (12+)
13.50 Драма "А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
              ТИХИЕ..." (12+)
17.15 Чемпионат мира
            по хоккею-2017. 
            Сборная России - 
            сборная Германии. 
            Прямой эфир из Германии.
            В перерыве - 
            Вечерние новости
19.15 Т/с "По законам 
            военного времени" (12+)
21.25 Время
21.45 Т/с "По законам 
            военного времени" (12+)
23.50 Драма "БАЛЛАДА
            О СОЛДАТЕ"
01.35 Приключения "В ДВУХ 
            ШАГАХ ОТ "РАЯ" (12+)
03.10 Приключения "МЕРСЕДЕС"
             УХОДИТ ОТ ПОГОНИ" (12+)

"РОССИЯ 1"
04.25 Военная драма "ОПЕРАЦИЯ
           "ТАЙФУН". ЗАДАНИ
             ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ" (12+)
07.40 Т/с "Полоса
            отчуждения" (12+)
11.00 Вести (12+)
11.20 Т/с "Полоса отчуждения".
             Окончание (12+)
15.25 Т/с "Карина Красная" (12+)
20.00 Вести (12+)
21.00 Т/с "Карина Красная". 
            Окончание (12+)
23.55 Д/ф "День Победы" (12+)
00.55 Военная драма
              "ГОРЯЧИЙ СНЕГ" (12+)
02.55 Ордена 
            Великой Победы (12+)

"НТВ"
05.00 Путь к Победе (16+)
05.55 Мелодрама 
            "ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ" (12+)
08.00 Сегодня
08.20 Драма "Я - УЧИТЕЛЬ" (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф "МОРСКИЕ
            ДЬЯВОЛЫ" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Х/ф "МОРСКИЕ
            ДЬЯВОЛЫ" (16+)
19.00 Сегодня
19.15 Х/ф "МОРСКИЕ 
           ДЬЯВОЛЫ" (16+)

00.00 Место встречи (16+)
02.00 Праздничный концерт 
            "Песни Победы" (12+)
03.15 Освободители (12+)

"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.
           Итоги недели (16+)
08.40 В центре внимания (16+)
09.00 Кто хочет стать 
            легионером? (12+)
09.20 Хоккей. Чемпионат мира.
            Словения - Канада
11.50 Хоккей. Чемпионат мира.
             США - Дания
14.20 Новости
14.25 Все на Матч!
15.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Арсенал" - "Манчестер Юнайтед"
17.00 Кто хочет стать
               легионером? (12+)
17.20 Новости
17.25 Все на Матч!
17.55 ЕвроТур. Обзор матчей 
           недели (12+)
18.25 "Передача без адреса" (16+)
18.55 "Росгосстрах". Чемпионат 
России по футболу. "Анжи" (Ма-
хачкала) - "Локомотив" (Москва). 
Прямая трансляция
20.55 Прогноз погоды
21.00 Вести конного спорта
21.10 Патрульный участок. 
            Итоги недели (16+)
21.35 Прогноз погоды
21.40 Красота и здоровье (16+)
22.00 Технологии комфорта
22.30 АвтоNеws (16+)
22.40 Все на хоккей!
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Швеция. Прямая трансляция
01.45 Все на Матч!
02.15 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. "Финал шести"
04.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
           Финляндия - Чехия
06.45 "Спортивный 
             репортер" (12+)

"ЧЕ"
06.00 Как это работает (16+)
06.30 Т/с "Исаев" (12+)
20.30 Т/с "В июне 1941-го" (16+)
00.30 Драма "ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА"
03.00 Войны 
             Юрского периода (12+)
04.45 100 великих (16+)
05.00 Как это работает (16+)

"ОТВ"
05.00 Т/с "Леди-детектив 
            мисс Фрайни Фишер" (16+)
07.00 Патрульный участок (16+)
07.20 Погода на "ОТВ" (6+)
07.25 События. Итоги недели (16+)
08.15 Прокуратура.

            На страже закона (16+)
08.30 Погода на "ОТВ" (6+)
08.35 Д/ф "Тайны века: Василий
            Сталин. Расплата" (12+)
09.30 Драма "СЫН ОТЦА
              НАРОДОВ" (16+)
21.00 Драма 
           "РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС" (16+)
22.50 Патрульный участок (16+)
23.10 Комедия "АС ИЗ АСОВ" (12+)
01.00 Драма
            "ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ" (12+)
02.40 Драма "БЕЛОРУССКИЙ
           ВОКЗАЛ" (12+)
04.25 Поехали по Кавказу.
             София (12+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.30 Проверка вкуса (0+)
08.30 Утро Пятницы (16+)
10.10 Орел и решка.
            Юбилейный (16+)
19.00 Орел и решка. Рай и ад. 
            Новая Каледония (16+)
20.00 Разговор с главным (16+)
21.00 Орел и решка.
            Юбилейный (16+)
23.00 Триллер "127 ЧАСОВ" (16+)
00.50 Боевик 
            "ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ" (16+)
04.20 Сделка (16+)
04.50 Мультфильмы

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.30 Комедия "КОШКИ ПРОТИВ
            СОБАК. 
           МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР"
08.05 М/с "Да здравствует 
             король Джулиан!" (6+)
09.00 Шоу "Уральских пельменей".
              "Очень страшное
             смешно" (16+)
10.05 Триллер "ПРОГУЛКА" (12+)
12.30 Анимационный фильм
            "ШРЭК" (6+)
14.15 Анимационный фильм
            "ШРЭК-2" (6+)
16.05 Анимационный фильм
             "ШРЭК ТРЕТИЙ" (6+)
17.45 Анимационный фильм
             "ШРЭК НАВСЕГДА" (12+)
19.30 Шоу "Уральских пельменей". 
            Спасите наши уши" (16+)
21.00 Приключения "ПИРАТЫ
            КАРИБСКОГО МОРЯ.
             ПРОКЛЯТИЕ 
            "ЧЕРНОЙ 
             ЖЕМЧУЖИНЫ" (12+)
23.45 Комедия "МАРЛИ И Я" (12+)
02.00 Шоу "Уральских пельменей".
            Любимое (16+)
02.30 Криминальная комедия
           "БОЛЬШОЙ КУШ" (16+)
04.20 Анимационный фильм
            "ШРЭК" (6+)

"РОССИЯ К"
07.00 "Евроньюс" 
            на русском языке

10.00 Х/ф "ПРОСТО САША" (12+)
11.15 Д/ф "Марина Неелова
            "Я знаю всех Волчек"
12.10 Д/ф "Зеленая планета"
13.45 III Всероссийский конкурс
              молодых исполнителей 
            "Русский балет"
15.50 Чистая победа. 
             Штурм Новороссийска
16.30 Искатели. 
            Ларец императрицы"
17.20 Библиотека приключений
17.35 Х/ф "ПОДВИГ
             РАЗВЕДЧИКА" (12+)
19.05 Чистая победа. 
            Битва за Берлин
19.55 Юбилейный
              концерт
            Государственного
             академического 
             ансамбля народного
             танца им. И.Моисеева 
              в Большом театре
            России
21.30 Комедия "СТАРИКИ-
            РАЗБОЙНИКИ" (12+)
23.00 Переделкино.
             Концерт в Доме-музее 
            Б.Окуджавы
00.15 Х/ф "ПРОСТО САША" (12+)
01.25 М/ф "Старая пластинка"
01.40 Д/ф "Александр Зацепин. 
           Разговор со счастьем"
02.20 Пешком... 
            Москва драматическая
02.50 Д/ф "Вольтер"

"ТВЦ"
06.35 Х/ф "ОПЕКУН" (12+)
08.20 Х/ф "СМЕЛЫЕ ЛЮДИ"
10.20 Д/ф "Георгий Юматов.
            О герое
            былых времен" (12+)
11.30 События
11.45 Киноповесть
             "РАЗНЫЕ СУДЬБЫ" (12+)
13.50 Приключения "ГРАФ
             МОНТЕ-КРИСТО" (12+)
17.25 Т/с "Крылья" (12+)
21.00 Т/с "Тот, кто рядом" (12+)
22.00 События
22.15 Т/с "Тот, кто рядом" (12+)
01.15 Т/с "Ключ к его сердцу" (12+)
05.00 Д/ф "Три генерала -
            три судьбы" (12+)
05.50 Д/ф "Юрий Никулин: 
            "Я никуда не уйду" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед 
            за 15 минут (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Астрология. 
             Тайные знаки (16+)
08.30 Мелодрама
            "БОМЖИХА" (16+)
10.25 Т/с "Папа напрокат" (16+)
14.20 Т/с "Выйти замуж
             за генерала" (16+)
18.00 Д/с "2017: 

            предсказания" (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Историческая драма 
             "УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ" (16+)
23.25 Д/с "2017: 
           предсказания" (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Д/с "Свидание
             с войной" (16+)
04.30 Астрология. 
              Тайные знаки (16+)
05.30 Джейми: обед 
            за 15 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
08.00 Комедия "МИССИС
            ДАУТФАЙР" (0+)
10.15 Комедийный боевик
             "ЧАС ПИК" (12+)
12.15 Комедийный боевик
             "ЧАС ПИК-2" (12+)
14.00 Боевик
             "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК" (16+)
16.30 Боевик "КРЕПКИЙ
             ОРЕШЕК-2" (16+)
19.00 Боевик "КРЕПКИЙ 
            ОРЕШЕК-3" (16+)
21.30 Боевик "КРЕПКИЙ
             ОРЕШЕК-4" (16+)
00.00 Т/с "Твин Пикс" (16+)
02.00 Триллер "НА ГРАНИ" (16+)
04.15 Т/с "Элементарно" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Самые шокирующие 
           гипотезы (16+)
06.30 Т/с "Краповый берет" (16+)
10.00 День "Военной тайны" (16+)
00.00 "Рандеву с Лаймой" (16+)
02.50 Документальный
              проект (16+)
03.50 Территория 
           заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Однажды в России (16+)
22.00 Однажды в России
             Фильм о фильме (16+)
23.00 Дом-2. Остров любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Комедия "СДОХНИ,
            ДЖОН ТАКЕР!" (16+)
03.10 Т/с "Нижний этаж" (12+)
03.40 Т/с "Доказательства" (16+)
04.30 Т/с "V-визитеры" (16+)
05.20 Т/с "Саша + Маша" (16+)
06.00 Т/с "Вероника Марс" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Сейчас
09.10 Т/с "Боец" (16+)
20.35 Мелодрама "ПРОСТАЯ
            ИСТОРИЯ" (16+)
22.25 Драма "СТАРОЕ РУЖЬЕ" (16+)
02.15 Т/с "Битва за Москву" (12+)

30 марта в городе Ревда прошел пленум  Ревдинской городской органи-
зации профсоюза, куда входят все профсоюзные организации общеобразо-
вательных учреждений города Дегтярска.

На нем рассмотрели вопросы: отчет о работе горкома профсоюза, финансовый 
отчет, утверждение проекта сметы расходов и доходов на текущий год. Основными 
задачами зафиксировано:

- усиление роли и повышение эффективности работы профсоюза;
- укрепление профсоюзных организаций;
- мотивация профсоюзного членства.
Публичный отчет об итогах работы Ревдинской городской организации профсоюза 

за 2016 год и задачах  на 2017 год сделала Л.М.Фирсова, председатель городской 
организации профсоюза.

Она отметила: «В состав городской организации профсоюза входит 38 первичных 
организаций, из них 17 - в образовательных организациях; 14 - в дошкольных обра-
зовательных учреждениях;  5 - в учреждениях дополнительного образованиях детей;  
3 - в других организациях системы образования. Общая численность городской ор-
ганизации профсоюза на 01.12.2016 г. составляет 1318 человек.

Лариса Михайловна напомнила,  что в постановлении правительства Свердловской 
области от 12.10.2016 г. № 708-ПП «Об оплате труда работников государственных орга-
низаций Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя 
осуществляются министерством общего и профессионального образования Свердлов-
ской области» учтены следующие предложения областной организации профсоюза:

- сохранены повышения к должностным окладам, ставкам заработной платы 
работникам за квалификационную категорию, образующие новый размер окладов;

- условия и критерии назначения стимулирующих выплат;
- в результате обращения областной организации профсоюза педагогов, награж-

денных Почетными грамотами Министерства образования и науки РФ, которые были 
подписаны заместителем министра образования и науки РФ, стали включать в списки 
лиц, претендующих на звание «Ветеран труда».  Это оплата труда и касается всех 
учителей, защита их интересов, а если возьмем младший обслуживающий персонал, 
то МРОТ ежегодно увеличивается и сейчас по Свердловской области составляет 8862 
рубля, а это на 2000 рублей больше, чем по России. Это заслуга профсоюза и об 

этом нужно говорить всем работникам. Большую помощь юристы обкома оказывают 
учителям по защите срочной трудовой пенсии и по другим вопросам.

Л.М.Фирсова отметила совместную работу руководителей общеобразовательных 
организаций и председателей ППО детского сада №50, 46, 2, 20, 11, ЦДО, школ № 
16, 23, 28, 29, МУК и другие. 

Профсоюз является заинтересованной стороной социального партнерства также, 
как и администрация, что,  безусловно, увеличивает потенциал всех проектов, реа-
лизуемых в городе, в общеобразовательном учреждении.

В Управлении образования работа организована так, что председатель ГК про-
фсоюза в обязательном порядке включается в работу городских комиссий: по атте-
стации, тарификации работников образовательных организаций по награждению, 
по распределению премий руководителям ОУ, экспертной комиссии, в  комиссии 
по приемке образовательных организаций к летнему оздоровлению детей, к новому 
учебному году. 

Горком профсоюза уделял серьезное внимание обучению профсоюзного актива. 
Ежегодно организовываем совместное обучение руководителей образовательных 
организаций и председателей первичных профсоюзных организаций профсоюза. 

 За 2016 год отдохнули в санатории – профилактории «Юбилейный» 49 человек. 
Заслушав и обсудив отчет об итогах работы, городской комитет Ревдинской 

городской организации профсоюза постановил: утвердить отчет об итогах работы 
городского комитета Ревдинской городской организации профсоюза за 2016 год; 
считать приоритетными задачами городского комитета профсоюза на 2017 год по 
реализации Программы развития деятельности Ревдинской городской организации 
профсоюза на 2014-2018 гг.:

- укрепление положительного имиджа профсоюза в представлении социальных 
партнеров, членов профсоюза, работников образовательных организаций;

- укрепление выборных органов первичных профсоюзных организаций в ходе 
проведения промежуточной отчетно-выборной кампании, повышение эффективности 
их деятельности через системное обучение профсоюзного актива конкретным на-
правлениям профсоюзной работы;

- совершенствование системы информирования работников о деятельности про-
фсоюза и выборных профсоюзных органов;

- проведение индивидуальной работы по мотивации к вступлению в профсоюз и 
к профсоюзной деятельности;

- дальнейшее совершенствование системы оценки эффективности деятельности 
профсоюзных органов.

ПОДВЕЛИ ИТОГИ РАБОТЫ
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Новости
05.10 "День Победы". 
            Праздничный канал
09.25 Х/ф "ОФИЦЕРЫ"
11.00 Новости
11.10 "День Победы". 
            Праздничный канал
11.50 Новости
12.00 Москва. Красная площадь.
             Парад, посвященный
                Дню Победы
13.00 Новости
13.30 Концерт, посвященный 
             юбилею фильма
             "Офицеры"
15.00 Военная драма "В БОЙ ИДУТ 
            ОДНИ "СТАРИКИ"
16.30 Новости
17.00 "Бессмертный полк".
           Прямой эфир
19.15 "Будем жить!". 
              Торжественный концерт
             ко Дню Победы
21.00 Время
21.30 "Будем жить!". 
             Торжественный концерт 
             ко Дню Победы
22.25 Военная драма
              "ДВАДЦАТЬВОСЕМЬ
             ПАНФИЛОВЦЕВ" (12+)
00.05 Х/ф "ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ"
03.10 Х/ф "ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 
            И "КАТЮША"

"РОССИЯ 1"
03.45 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ" (12+)
05.40 Х/ф "СТАЛИНГРАД" (16+)
07.50 "День Победы". 
           Праздничный канал (12+)
12.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 
72 годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг. (12+)
13.00 "День Победы". 
            Праздничный канал (12+)
14.00 Праздничный концерт, по-
священный Дню Победы (12+)
16.00 Вести (12+)
17.00 "Бессмертный полк". Ше-
ствие в честь 72 годовщины Вели-
кой Победы (12+)
18.00 Праздничный концерт, 
          посвященный Дню Победы
20.00 Вести (12+)
20.40 Вести-Урал (12+)
20.55 Т/с "Истребители. 
            Последний бой" (16+)
00.00 Праздничный салют, посвя-
щенный Дню Победы (12+)
00.15 Т/с "Истребители. Послед-
ний бой". Окончание (16+)
04.05 "Иду на таран" (12+)

"НТВ"
05.00 Алтарь Победы
05.50 Мелодрама "ЧИСТОЕ НЕБО"
08.00 Сегодня
08.10 Киноповесть "АТЫ-БАТЫ,
            ШЛИ СОЛДАТЫ..."
09.55 Х/ф "ОРДЕН" (12+)
12.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню Победы
13.00 Х/ф "ОРДЕН".  (12+)
14.55 Х/ф "БЕЛАЯ НОЧЬ" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.35 Военная драма "В АВГУСТЕ
            44-ГО..." (16+)
21.50 Трагикомедия "СОЧИНЕНИЕ
            КО ДНЮ ПОБЕДЫ" (16+)
00.00 Концерт Ансамбля песни 
и пляски Российской Армии им. 
А.В.Александрова на Поклонной 
горе (12+)
01.40 Фильм Елизаветы Листовой
          "Севастопольский вальс" (16+)

02.45 Авиаторы (12+)
03.15 Освободители (12+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Патрульный участок (16+)
07.30 Технологии комфорта
08.00 АвтоNеws (16+)
08.20 Вести конного спорта
08.25 Красота и здоровье (16+)
08.45 Д/ф "Век чемпионов" (12+)
10.00 Футбол. Чемпионат Англии.
12.00 Х/ф "ТАКТИКА БЕГА
            НА ДЛИННУЮ
            ДИСТАНЦИЮ" (12+)
13.30  Торжественное шествие, 
посвященное 72-летию Победы. 
Прямая трансляция из Верхней 
Пышмы
14.30 Вся правда про... (12+)
15.00 "Передача без адреса" (16+)
15.30 "Спортивный репортер" (12+)
15.50 Хоккей. Чемпионат мира.
18.20 Все на Матч!
18.45 Все на хоккей!
19.10 Хоккей. Чемпионат мира.
20.55 Светлой памяти павших 
             в борьбе против фашизма. 
             Минута молчания
21.00 Хоккей. Чемпионат мира.
21.50 В центре внимания (16+)
22.10 Вести настольного тенниса
22.20 АвтоNеws (16+)
22.40 Красота и здоровье (16+)
23.00 Технологии комфорта
23.40 Футбол. Лига чемпионов. 
01.40 Все на Матч!
02.15 Хоккей. Чемпионат мира.
04.45 Х/ф "БОРЕЦ И КЛОУН" 
06.30 Вся правда про... (12+)

"ЧЕ"
06.00 Как это работает (16+)
07.00 Мультфильмы
08.00 Комедия "ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
            СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ" (12+)
09.30 Квартирник 
           у Маргулиса (16+)
11.00 Т/с "Батальоны просят огня"
16.30 Драма "ВРАГ У ВОРОТ" (16+)
18.55 Светлой памяти павших 
            в борьбе против фашизма. 
            Минута молчания
19.00 Х/ф "ОПЕРАЦИЯ 
           "ВАЛЬКИРИЯ" (16+)
21.00 Х/ф"ВЕЛИКИЙ РЕЙД" (16+)
23.30 Драма "ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА"
01.45 Д/ф "История мира
             за два часа" (16+)
03.40 Войны
             Юрского периода (12+)
04.30 Как это работает (16+)

"ОТВ"
05.00 Поехали по Кавказу.
            Чечня (12+)
05.35 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на "ОТВ" (6+)
06.00 Х/ф "ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ" (12+)
07.50 Драма "БЕЛОРУССКИЙ
             ВОКЗАЛ" (12+)
09.30 События
09.35 Телемарафон "От парада 
            до салюта". 
           Прямая трансляция
14.30 События
14.40 Военная драма "БИТВА 
           ЗА МОСКВУ". 1-3 с. (12+)
18.58 Минута молчания (0+)
19.00 События (16+)
19.10 Военная драма "БИТВА
            ЗА МОСКВУ". 4 с. (12+)
21.00 Парад Победы
             в Екатеринбурге и городах 
             Свердловской области (0+)
21.45 Акция 
           "Бессмертный полк" (0+)
22.00 События
22.30 Праздничный салют.

            Прямая трансляция
22.50 Драма "БАТАЛЬОНЫ 
            ПРОСЯТ ОГНЯ" (12+)
03.15 Комедия "АС ИЗ АСОВ" (12+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Сделка (16+)
06.30 Орел и решка. Рай и ад (16+)
07.30 Школа доктора 
             Комаровского (16+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
09.00 Утренний Экспресс (12+)
10.00 Прямая трансляция парада          
             и патриотической акции 
             "Бессмертный полк" 
             в Екатеринбурге (0+)
11.50 Новости "4 канала" (16+)
12.00 Орел и решка. 
             Юбилейный (16+)
19.00 Орел и решка.
             Перезагрузка. Канкун (16+)
20.00 Орел и решка. 
            Перезагрузка (16+)
21.00 Орел и решка. 
             Кругосветка (16+)
22.00 Новости "4 канала" (16+)
22.30 Прямая трансляция 
             праздничного салюта
             в Екатеринбурге (0+)
22.55 Поздравление губернатора
            Свердловской области
              Евгения Куйвашева (0+)
23.00Х/ф "ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ" (16+)
02.25 Т/с "Древние" (16+)
05.00 Мультфильмы

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.30 Анимационный фильм
               "ОЛЛИ И СОКРОВИЩА
             ПИРАТОВ"
08.05 М/с "Да здравствует
            король Джулиан!" (6+)
09.00 "Уральских пельменей" (16+)
09.50 "Уральских пельменей" (16+)
11.20 Анимационный фильм
            "ШРЭК-2" (6+)
13.10 Анимационный фильм
            "ШРЭК ТРЕТИЙ" (6+)
14.55 Анимационный фильм
               "ШРЭК НАВСЕГДА" (12+)
16.40 Приключения "ПИРАТЫ
             КАРИБСКОГО МОРЯ. 
             ПРОКЛЯТИЕ "ЧЕРНОЙ
              ЖЕМЧУЖИНЫ" (12+)
18.55 Светлой памяти павших
             в борьбе против фашизма. 
             Минута молчания (0+)
19.00 Приключения "ПИРАТЫ
             КАРИБСКОГО МОРЯ. 
              ПРОКЛЯТИЕ "ЧЕРНОЙ 
              ЖЕМЧУЖИНЫ".  (12+)
19.30 "Уральских пельменей" (16+)
21.00 Приключения "ПИРАТЫ 
              КАРИБСКОГО МОРЯ.
             СУНДУК МЕРТВЕЦА" (12+)
23.55 Мистический триллер
           "ШЕСТОЕ ЧУВСТВО" (16+)
02.00 "Уральских пельменей" (16+)
02.30 Х/ф "ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ" (12+)
05.00 М/с "Алиса знает, 
             что делать!" (6+)
05.30 Ералаш (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс"
            на русском языке
10.00 Чистая победа. 
            Штурм Новороссийска
10.45 Чистая победа. 
             Битва за Эльбрус
11.25 Чистая победа. 
             Битва за Берлин
12.10 Х/ф "ЗАСТАВА ИЛЬИЧА" (12+)
15.20 Драма "ИЮЛЬСКИЙ 
            ДОЖДЬ" (12+)
17.05 Х/ф "БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ" (12+)

18.55 Светлой памяти павших 
             в борьбе против фашизма.
            Минута молчания
19.00 С.Шакуров в проекте 
           "Русский характер"
20.40 Вечер в Театре мюзикла
22.15 Х/ф "НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД" (12+)
23.30 Д/ф "Зеленая планета"
01.05  "Ларец императрицы"
01.50 Д/ф "Камиль Писсарро"
01.55 Х/ф "СТЮАРДЕССА" (12+)
02.35 М/ф "К югу от севера", 
            "Конфликт"

"ТВЦ"
06.45 Х/ф "ЕКАТЕРИНА 
             ВОРОНИНА" (12+)
08.15 Киноповесть
             "РАЗНЫЕ СУДЬБЫ" (12+)
10.00 Х/ф "КОМАНДИР
            СЧАСТЛИВОЙ "ЩУКИ" (12+)
11.45 События
12.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 
72-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.
13.00 Х/ф "ДОБРОВОЛЬЦЫ" (12+)
14.40 Х/ф "ЗАСТАВА В ГОРАХ" (12+)
16.20 Д/ф "У вечного огня" (12+)
16.50 "Бессмертный полк".
              Прямой эфир
18.00 Д/ф "Леонид Быков.
             Последний дубль" (12+)
18.40 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ
             БРОНЕПОЕЗД" (12+)
18.55 Светлой памяти павших 
               в борьбе против фашизма.
              Минута молчания
19.00 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ 
             БРОНЕПОЕЗД" (12+)
22.00 С Днем Победы! 
            Праздничный концерт
              на Поклонной горе. 
00.00 С Днем Победы! 
             Праздничный салют. 
00.10 События
00.30 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ
             БРОНЕПОЕЗД" (12+)
01.25 Х/ф "СМЕЛЫЕ ЛЮДИ"
03.05 Д/ф "Георгий Юматов. 
           О герое былых времен" (12+)
04.25 Т/с "Инспектор Морс" (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Историческая драма
            "УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ" (16+)
11.50 Х/ф "СКАРЛЕТТ" (16+)
18.50 Погода (6+)
18.55 Светлой памяти павших
             в борьбе против фашизма.
             Минута молчания (0+)
19.00 Мелодрама "МОЯ
             НОВАЯ ЖИЗНЬ" (16+)
22.30 Прямая трансляция 
              праздничного салюта
22.50 Главные новости  (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 6 кадров (16+)
00.30 Детектив "ЛЮБИТЬ
            И НЕНАВИДЕТЬ. 
            13 СПОСОБОВ 
            НЕНАВИДЕТЬ" (16+)
04.10 Астрология. 
            Тайные знаки (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
11.45 Триллер "НА ГРАНИ" (16+)
14.00 Боевик "КРЕПКИЙ
             ОРЕШЕК-3" (16+)
16.30 Боевик "КРЕПКИЙ
             ОРЕШЕК-4" (16+)
18.55 Светлой памяти павших

            в борьбе против фашизма
            Минута молчания
19.00 Боевик "КРЕПКИЙ
            ОРЕШЕК-5" (16+)
20.45 Драма "ЯРОСТЬ" (16+)
23.30 Т/с "Твин Пикс" (16+)
01.30 Боевик "КРЕПКИЙ 
            ОРЕШЕК-5" (16+)
03.15 Боевик "РАЗБОРКА 
           В МАЛЕНЬКОМ ТОКИО" (16+)
04.45 Тайные знаки (12+)
05.45 Мультфильмы (0+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория 
            заблуждений (16+)
07.20 М/ф "Крепость: 
             щитом и мечом" (6+)
08.45 М/ф "Алеша Попович 
             и Тугарин Змей" (6+)
10.15 М/ф "Илья Муромец
           и Соловей-разбойник" (6+)
11.45 М/ф "Добрыня Никитич
            и Змей Горыныч" (6+)
13.00 М/ф "Иван Царевич 
           и Серый Волк"
14.40 М/ф "Иван Царевич
             и Серый Волк-2" (6+)
16.00 М/ф "Иван Царевич 
             и Серый Волк-3" (6+)
17.30 М/ф "Три богатыря 
            и морской царь" (6+)
18.55 Светлой памяти павших
              в борьбе против фашизма.
             Минута молчания
19.00 М/ф "Три богатыря
            и Шамаханская
             царица" (12+)
20.30 М/ф "Три богатыря 
             на дальних берегах" (6+)
21.50 М/ф "Три богатыря:
             ход конем" (6+)
23.15 Концерт мИХАИЛА
             зАДОРНОВА "Умом Россию 
            никогда..." (16+)
01.00 Военная тайна (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Комеди Клаб (16+)
14.00 Комеди Клаб. 
            Дайджест (16+)
15.00 Комеди Клаб (16+)
18.55 Светлой памяти павших
            в борьбе против фашизма. 
19.00 Комеди Клаб (16+)
19.30 Комеди Клаб.
             Дайджест Сочи (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Комедия "СВИДАНИЕ
             СО ЗВЕЗДОЙ" (12+)
02.55 Т/с "Доказательства" (16+)
03.45 Т/с "V-визитеры" (16+)
05.30 Т/с "Лотерея" (16+)
06.15 Т/с "Саша + Маша" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Т/с "Битва за Москву" (12+)
09.00 Сейчас
09.10 Драма "НА ВОЙНЕ КАК
            НА ВОЙНЕ" 12 ф.
10.50 Драма "ОНИ СРАЖАЛИСЬ 
            ЗА РОДИНУ" (12+)
13.45 Драма "БЕЛОРУССКИЙ 
            ВОКЗАЛ" (12+)
15.35 Драма "ДЕНЬ ПОБЕДЫ" (16+)
17.00 Драма "БЕЛЫЙ ТИГР" (16+)
18.55 Светлой памяти павших
             в борьбе против фашизма.
            Минута молчания
19.00 Драма "СНАЙПЕР.
             ГЕРОЙ
             СОПРОТИВЛЕНИЯ"
22.15 Драма "ЖАЖДА" (16+)
01.30 Драма "СТАРОЕ РУЖЬЕ" (16+)

Недавно хор «Уральские зори» торжественно и ярко 
отметил своё 20-е, а старейший в этом коллективе – 
В.И.Мельников в январе также отметил свой юбилей. 
Тогда сплочённый хоровой коллектив сердечно поздра-
вил юбиляра, накрыв праздничный стол. Несмотря на 
возраст, самый активный участник хора не пропускает 
ни одной репетиции, доброжелательный, чем и заслу-
жил особое уважение. 

- Владимир Иванович поёт в хоре уже 5 лет. Очень по-
зитивный, общительный человек. Обладая  хорошим  музы-
кальным слухом и сильным голосом, любит петь даже арии 
из опер, - говорит Н.Г.Куреннова. - Мы рады, что именно у 
нас в хоре есть такой человек, с незаурядными певческими 
и человеческими качествами, все мы его очень уважаем и 
любим.

Родился В.И.Мельников в городе Бузулук Оренбургской 
области, в 1927 году, в семье служащих. Детей было пятеро, 
он - самый младший. В 1942 году семья переехала в эва-
куацию, в Узбекистан. В Ташкенте, Володя закончил семь 
классов. В то время в Ташкент был эвакуированы многие 

Хорошо быть 
оптимистом!
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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 Мужское/Женское (16+)
17.10 "Жди меня"
18.00 Вечерние новости
19.00 Давай поженимся! (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Власик. Тень Сталина".
            1 и 2 серии (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Приключения "МУМИЯ 
             ВОЗВРАЩАЕТСЯ" (12+)
02.45 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.45 Модный приговор

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
Утро
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с "Склифосовский-3", 
             21 и 22 серии (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия".
            "Парик" (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 "Между любовью
            и ненавистью" (12+)
23.30 "Вечер" 
             с В.Соловьевым (12+)
02.00 Т/с "Шерлок Холмс".
           "Бейкер Стрит, 211б" (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Дорожный патруль".
            "Ценные бумаги" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Дорожный патруль".
           "Несчастливые
             номера" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник". "Пистолет" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
            происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей" (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
            происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф "МОРСКИЕ 
            ДЬЯВОЛЫ.
           СМЕРЧ" (16+)
22.45 Итоги дня
23.15 Т/с "Шеф" (16+)
01.05 Место встречи (16+)
03.05 "Освободители" (12+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"

07.00 Вести настольного тенниса
07.10 АвтоNеws (16+)
07.15 Прогноз погоды
07.20 Технологии комфорта
07.50 Прогноз погоды
07.55 Патрульный участок.  (16+)
08.20 Красота и здоровье (16+)
08.40 АвтоNеws (16+)
09.05 Прогноз погоды
09.10 В центре внимания (16+)
09.30 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Кто хочет стать
             легионером? (12+)
11.20 Новости
11.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
14.35 "Спортивный репортер" (12+)
14.55 Волейбол. 
             Чемпионат мира
16.55 Новости
17.00 Все на Матч!
17.30 "Автоинспекция" (12+)
18.00 Десятка! (16+)
18.20 "Спортивный репортер" (12+)
18.40 Все на хоккей!
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
21.45 Прогноз погоды
21.50 Футбольное 
             обозрение Урала
22.00 Новости. Екатеринбург (16+)
22.30 Технологии комфорта
22.50 Красота и здоровье (16+)
23.00 АвтоNеws (16+)
23.10 Прогноз погоды
23.15 Технологии комфорта
23.35 Футбол. Лига чемпионов. 
01.40 Все на Матч!
02.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
05.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

"ЧЕ"
06.00 Как это работает (16+)
07.00 Дорожные войны (16+)
08.40 Т/с "Исаев" (12+)
15.30 Х/ф "ВЕЛИКИЙ РЕЙД" (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Боевик "КИКБОКСЕР-2: 
            ДОРОГА НАЗАД" (16+)
21.30 Боевик "КИКБОКСЕР-3: 
            ИСКУССТВО ВОЙНЫ" (16+)
23.15 Т/с "Чикаго в огне" (16+)
02.40 Т/с "Команда "А" (16+)
03.30 Войны Юрского
             периода (12+)
04.35 Как это работает (16+)

"ОТВ"
05.00 Парад Победы 
           в Екатеринбурге и городах
           Свердловской области (0+)
05.45 "Акция 
            "Бессмертный полк" (0+)
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 английско
            убийство" (16+)
10.55 Погода на "ОТВ" (6+)
11.00 В гостях у дачи (12+)
11.20 Патрульный участок (16+)
11.40 Поехали по Уралу. Ирбит (12+)
12.15 Наследники Урарту (16+)
12.30 Поехали по Кавказу.
             Чечня (12+)
13.00 Драма "БЕЛОРУССКИЙ
            ВОКЗАЛ" (12+)
14.45 Погода на "ОТВ" (6+)
14.50Х/ф "ЩИТ И МЕЧ". 1-2 с. (12+)
18.15 Новости ТМК (16+)
18.25 Погода на "ОТВ" (6+)
18.30 События
18.40 События. Акцент (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)

19.10 Т/с "Чисто английское
              убийство" (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Урал. Третий тайм (12+)
00.00 Х/ф "РЯБИНОВЫЙ
             ВАЛЬС" (16+)
01.45 Парламентское время (16+)
02.45 Город на карте (16+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Проверка вкуса (0+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора
             Комаровского (16+)
10.00 На ножах (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 На ножах (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.45 Пятница Nеws (16+)
01.15 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
03.00 Т/с "Древние" (16+)
04.30 Пятница Nеws (16+)
05.00 Мультфильмы

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Да здравствует
            король Джулиан!" (6+)
06.30 М/с "Громолеты, вперед!" (6+)
07.25 М/с "Три кота"
07.40 М/с "Драконы. 
             Гонки по краю" (6+)
08.30 М/с "Семейка Крудс.
            Начало" (6+)
09.00 Шоу "Уральских пельменей".
            Любимое (16+)
09.30 Приключения "ПИРАТЫ
             КАРИБСКОГО МОРЯ.
             СУНДУК МЕРТВЕЦА" (12+)
12.30 Т/с "Кухня" (12+)
14.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
15.30 Т/с "Воронины" (16+)
19.30"Уральских пельменей".(16+)
21.00 Приключения "ПИРАТЫ
          КАРИБСКОГО МОРЯ.
            НА КРАЮ СВЕТА" (12+)
00.15 Шоу "Уральских пельменей".
            Любимое (16+)
00.30 Главные новости (16+)
01.00 Биографическая драма 
            "АДМИРАЛЪ" (16+)
03.25 Х/ф "МНЕ БЫ В НЕБО" (16+)
05.30 М/с "Алиса знает,
             что делать!" (6+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф"МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ
            ЛОВУШКИ" (12+)
13.15 "Мировые сокровища". Д/ф
13.30 Пешком... 
            Москва златоглавая
14.05 Д/с "Секреты Луны"
           1 серия
15.00 Новости культуры
15.10 Х/Ф"ЗАСТАВА ИЛЬИЧА" (12+)
18.25 "Мировые
             сокровища". Д/ф
18.40 Д/с "Запечатленное время". 
19.15 Спокойной ночи,
            малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль

20.00 Абсолютный слух
20.40 Правила жизни
21.10 "Власть факта". "Масоны.
            Мифы и факты"
21.55 Больше, чем любовь.
            Валерий и Марина Фрид
22.35 Д/с "Секреты Луны", 1 серия
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф "МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ 
             ЛОВУШКИ" (12+)
01.40 Наблюдатель
02.40 "Мировые сокровища". Д/ф

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Х/ф "ЗОЛОТАЯ МИНА"
10.40 Д/ф "Олег Даль - между
            прошлым и будущим" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Чисто английское 
            убийство" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 Естественный отбор (12+)
16.05 Д/ф "Трудные дети
             звездных родителей" (12+)
16.55 Детектив "ТРИ ЛАНИ
            НА АЛМАЗНОЙ
            ТРОПЕ", 1, 2 с. (12+)
18.50 "Откровенно" 
            с Оксаной Байрак (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 90-е. Смертельный 
             хип-хоп (16+)
00.00 События
00.30 Т/с "Коготь 
             из Мавритании-2" (12+)
04.20 "Откровенно" 
            с Оксаной Байрак (12+)
05.15 Мой герой (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед
             за 15 минут (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.15 По делам
             несовершеннолетних (16+)
11.15 Давай разведемся! (16+)
14.15 Судебное шоу 
            "Тест на отцовство" (16+)
16.15 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
18.00 Т/с "Брак по завещанию.
             Танцы на углях" (16+)
19.00 Главные новости 
             Екатеринбурга (16+)
19.25 Послесловие 
            к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "Брак по завещанию.
            Танцы на углях" (16+)
21.00 Т/с "Напарницы"
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с "Проводница" (16+)
00.30 Детектив "РАЗВОД 
           И ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ". 
            "СТАРАЯ ПЛОЩАДЬ"
04.45 Свадебный размер (16+)
05.30 Джейми: обед 
            за 15 минут (16+)

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

             истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.35 Д/с "Слепая" (12+)
18.45 Т/с "Обмани меня" (12+)
23.00 Триллер "СЕМЬ" (16+)
01.30 Т/с "Твой мир" (16+)
04.30 Тайные знаки (12+)
05.30 Мультфильмы (0+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Странное дело (16+)
06.00 Документальный 
            проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект. 
             "По плану 
              Вселенной" (16+)
12.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Комедия "V ЦЕНТУРИЯ. 
            В ПОИСКАХ 
             ЗАЧАРОВАННЫХ
              СОКРОВИЩ" (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
            "НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ" (16+)
22.30 Всем по котику (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Боевик "СПАСАТЕЛЬ" (16+)
02.00 Самые шокирующие 
             гипотезы (16+)
03.00 Тайны Чапман (16+)
04.00 Территория
             заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Агенты 003 (16+)
07.30 Т/с "Деффчонки" (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Холостяк. 5 сезон (16+)
13.00 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 Т/с "Универ" (16+)
21.00 Комедия
             "ВСЕ О МУЖЧИНАХ" (16+)
22.35 Однажды в России. 
             Лучшее (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Романтическая комедия
             "ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ" (12+)
02.55 Комедия
             "ВСЕ О МУЖЧИНАХ" (16+)
04.30 Т/с "Доказательства" (16+)
05.20 Т/с "V-визитеры" (16+)
06.10 Т/с "Саша + Маша" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Сейчас
05.10 Т/с "Боец" (16+)
09.00 Сейчас
17.00 Сейчас
17.30 Т/с "Детективы" (16+)
18.10 Т/с "Детективы" (16+)
19.00 Т/с "След" (16+)
19.40 Т/с "След" (16+)
20.30 Т/с "След" (16+)
21.15 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "След" (16+)
00.00 Сейчас
00.30 Драма "ОНИ СРАЖАЛИСЬ
            ЗА РОДИНУ" (12+)
03.30 Мелодрама "ПРОСТАЯ 
           ИСТОРИЯ" (16+)

заводы. Так, Ростсельмаш производил военную продукцию, и все, от 
мала до велика, трудились именно там, помогая  в тылу своим трудом 
бить фашистов.

- Вот и я после окончания школы пошёл на завод, где меня обучал 
токарному делу очень хороший мастер, - рассказывает Владимир Ива-
нович. - Чтобы встать к станку мне приходилось подставлять ящик, не 
хватало роста. Токарному делу обучился быстро. Мы вытачивали детали 
к снарядам легендарной «Катюши». Несмотря, на возраст, подростки 
тоже работали по 12 часов и через 12 часов опять выходили на работу. 
Зарплата у ребят была даже повыше, чем у взрослых, потому что с нас 
не брали налоги. И хлебной карточки тоже хватало, всё-таки руководство 
военного завода поддерживало своих рабочих. Чтобы фронту хватало 
снарядов, молодёжь очень старалась. В 1944 году, когда уже фашистов 
наши войска погнали дальше на запад, я поступил в железнодорожный 
техникум, после окончания которого я уехал  в Магнитогорск. Работал 
инженером на заводе до 1950 года, а затем в комсомоле, в отделе учёта. 
Там и познакомился со своей женой Еленой Максимовной. Вместе мы 
прожили 60 счастливых лет, нам была вручена юбилейную медаль.

В Дегтярск семья Мельниковых переехала в 1955 году. В.И.Мельников 
устроился на Дегтярский рудник, который в то время славился по всей 
стране новыми технологиями, рационализаторством. Работал вначале 
на шахте Капитальная №1, а потом и на шахте №2 горным мастером, 
начальником подземного участка, начальником технического отдела. 
Супруга работала учителем биологии, завучем и немного директором 

вечерней школы. Но уже четыре года Владимир Иванович живет один: 
дети выросли, живут своими семьями отдельно, но не забывают отца.

- У нас два сына и дочь. У сыновей тоже горное образование, дочь 
живёт здесь в Дегтярске, у неё четверо детей. В общем, я богатый и 
счастливый дед, поскольку у меня  8 внуков и 4 правнука, не зря значит, 
я живу на свете, - сказал Владимир Иванович.

Вот и пришёл Мельников в хор, чтобы не угасать, а пожить ещё на 
радость своим детям, внукам и правнукам. Тем более с песней и жить 
веселее, как говорится, только песня нам душу согреет, только песня 
нам радость даёт. На репетиции во Дворец идет, как на праздник, ведь 
общение много значит.

- Песни я любил всегда, - продолжает  В.И.Мельников, - и сейчас ещё, 
слава Богу, слух и голос не подводят. Бывало, едем вечером в автобусе 
из коллективного сада, я запою, а женщины мне подпевают. И вся уста-
лость проходит. Люблю работать в саду, помогаю дочери. Сейчас вот с 
рассадой занимаюсь, хочется, чтобы всё хорошо выросло. Сыновья тоже 
приезжают с семьями, внуками. Трудиться умеем и отдыхать весело, с 
пользой для здоровья. А людям я хочу сказать: любите песню, а русскую 
песню особенно. И ещё скажу по секрету, кто поёт, тот дольше живёт! 

Вот на такой позитивной ноте закончился наш разговор. И я подумала, 
как хорошо быть оптимистом, несмотря ни на что!

Т.Дроздова, 
член городского Совета ветеранов.
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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 "Власик. Тень Сталина".
             3 и 4 серии (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Приключения "МУМИЯ: 
            ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА 
             ДРАКОНОВ" (16+)
02.25 Х/ф "БОЛЬШОЙ ГОД" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "БОЛЬШОЙ ГОД".  (16+)
04.25 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с "Склифосовский-3", 
            23 и 24 серии (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия".
            "Добрый человек" (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 "Между любовью 
           и ненавистью", 2 серия (12+)
23.30 "Вечер" 
            с В.Соловьевым (12+)
02.00 Т/с "Шерлок Холмс". "Камень,
            ножницы, бумага" (12+)
04.00 Т/с "Дар", 109 серия (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Дорожный патруль".
            "Подменный водитель" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Дорожный патруль".
            "Невольное соучастие" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник". "Пистолет" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
            происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей" (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное
           происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Морские дьяволы.
            Смерч-3" (16+)
22.45 Итоги дня
23.15 Т/с "Шеф" (16+)
01.00 Место встречи (16+)
02.55 Дачный ответ
04.00 Т/с "Час Волкова". 
            "Книга - 
             источник знаний" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Прогноз погоды
07.35 Красота и здоровье (16+)
07.45 АвтоNеws (16+)
08.05 Технологии комфорта
08.35 Прогноз погоды
08.40 В центре внимания (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Технологии комфорта
09.50 Футбольное 
            обозрение Урала
10.00 Вся правда про... (12+)
10.30 Специальный репортаж (12+)
11.00 Кто хочет стать
             легионером? (12+)
11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
13.50 Новости
13.55 Все на Матч!
14.15 Футбол. Лига чемпионов. 
16.15 Кто хочет стать
            легионером? (12+)
17.15 Новости
17.20 Вся правда про... (12+)
17.50 Прогноз погоды
18.00 Технологии комфорта
18.20 АвтоNеws (16+)
18.30 Красота и здоровье (16+)
18.40 Прогноз погоды
18.45 Технологии комфорта
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
21.45 Волейбол.
23.40 Новости. Екатеринбург (16+)
00.00 Футбол. Лига Европы
02.00 Все на Матч!
02.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Латвия
05.00 "Передача без адреса" (16+)
05.30 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Женщины. "Динамо" 
(Москва, Россия) - "Рексона-Сеск" 
(Бразилия). Прямая трансляция 
из Японии

"ЧЕ"
06.00 Как это работает (16+)
07.00 Дорожные войны (16+)
08.40 Т/с "Исаев" (12+)
15.15 Т/с "В июне 1941-го" (16+)
19.30 Боевик "КИКБОКСЕР-3:
            ИСКУССТВО ВОЙНЫ" (16+)
21.30 Боевик "КИКБОКСЕР" (16+)
23.30 Т/с "Чикаго в огне" (16+)
02.45 Т/с "Команда "А" (16+)
03.45 Войны Юрского периода (12+)
04.30 100 великих (16+)
05.00 Как это работает (16+)

"ОТВ"
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на "ОТВ" (6+)
06.00 Мультфильмы
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Т/с "Чисто английское
            убийство" (16+)
10.55 Погода на "ОТВ" (6+)
11.00 Депутатское
            расследование (16+)
11.20 Патрульный участок (16+)
11.40 Поехали по Уралу. 
            Алапаевск (12+)
11.55 Все о ЖКХ (16+)
12.15 УГМК: наши новости (16+)
12.25 Погода на "ОТВ" (6+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Национальное измерение (16+)
13.50 Х/ф "ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ" (12+)
15.35 Погода на "ОТВ" (6+)
15.40 Военная драма
             "ЩИТ И МЕЧ". 3-4 с. (12+)
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 Комедия "ЗАЙЦЕВ, ЖГИ!
             ИСТОРИЯ ШОУМЕНА" (16+)
01.10 Ночь в филармонии
02.00 Парламентское время (16+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 Кабинет министров (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.25 Школа доктора 
            Комаровского (16+)
10.00 Генеральная уборка (16+)
13.40 На ножах (16+)
17.50 Кондитер (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 На ножах (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.45 Пятница Nеws (16+)
01.15 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
03.00 Т/с "Древние" (16+)
04.45 Пятница Nеws (16+)
05.20 Мультфильмы

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Семейка Крудс.
            Начало" (6+)
06.30 М/с "Громолеты, вперед!" (6+)
07.25 М/с "Три кота"
07.40 М/с "Драконы.
             Гонки по краю" (6+)
08.30 М/с "Семейка Крудс.
             Начало" (6+)
09.00 "Уральских пельменей" (16+)
09.45 Приключения "ПИРАТЫ 
            КАРИБСКОГО МОРЯ.
             НА КРАЮ СВЕТА" (12+)
13.00 Т/с "Кухня" (12+)
14.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
15.30 Т/с "Воронины" (16+)
19.30 "Уральских пельменей".(16+)
21.00 Приключения "ПИРАТЫ
             \КАРИБСКОГО МОРЯ. 
            НА СТРАННЫХ
            БЕРЕГАХ" (12+)
23.30 Реалити-шоу "Диван" (18+)
00.30 Главные новости (16+)
01.00 Х/ф "МНЕ БЫ В НЕБО" (16+)
03.05 Мистический триллер
            "ШЕСТОЕ ЧУВСТВО" (16+)
05.10 М/с "Алиса знает, 
            что делать!" (6+)
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 Детектив "МЕГРЭ
            И СЕН-ФИАКРСКОЕ
             ДЕЛО" (12+)
12.55 Д/ф "Джек Лондон"
13.05 Правила жизни
13.30 Россия, любовь моя!
            "Мелодии и ритмы
              кумыков"
14.05 Д/с "Секреты Луны", 2 серия
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф "ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ" (12+)
16.55 Больше, чем любовь. 
             Валерий и Марина Фрид
17.35 Романсы С.Рахманинова.

18.30 Д/ф "Человек,
             который знал..."
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Правила жизни
21.10 Культурная революция
21.55 Энигма. Паата Бурчуладзе
22.35 Д/с "Секреты Луны", 2 серия
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Детектив "МЕГРЭ
            И СЕН-ФИАКРСКОЕ
            ДЕЛО" (12+)
01.30  Гинтарас Ринкявичюс и 
Новосибирский академический 
симфонический оркестр. Про-
изведения П.И.Чайковского и 
А.Пьяццоллы
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Х/ф "ДОБРОВОЛЬЦЫ" (12+)
09.55 Х/ф "ВСТРЕТИМСЯ
            У ФОНТАНА"
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. Смертельный 
            хип-хоп (16+)
17.00 Детектив "ТРИ ЛАНИ НА АЛ-
МАЗНОЙ ТРОПЕ", 3, 4 с. (12+)
18.50 "Откровенно"
            с Оксаной Байрак (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 10 самых... 
             Нелепая реклама (16+)
23.05 Д/ф "Роковые роли. 
            Напророчить беду" (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Х/ф "ТОТ, КТО РЯДОМ" (12+)
04.25 Д/ф "Семен Морозов: "Судь-
ба, с которой я не боролся" (12+)
05.15 Мой герой (12+)

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

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

            за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.35 Д/с "Слепая" (12+)
18.45 Т/с "Обмани меня" (12+)
23.00 Драма "ЯРОСТЬ" (16+)
01.45 Т/с "Последователи" (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория 
             заблуждений (16+)
06.00 Документальный 
             проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный 
           проект (16+)
12.00 Информационная програм-
ма 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Боевик 
            "НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ" (16+)
16.05 Информационная
              программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
             гипотезы (16+)
19.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "МЕТРО" (16+)
22.15 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Боевик "БРОНЕЖИЛЕТ" (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 Агенты 003 (16+)
07.30 Т/с "Деффчонки" (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 Т/с "Универ" (16+)
21.00 Комедия "ЖЕНЩИНЫ
            ПРОТИВ МУЖЧИН" (16+)
22.35 Однажды в России.
              Лучшее (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Комедия "ЖЕНЩИНЫ 
            ПРОТИВ МУЖЧИН" (18+)
02.40 Х/ф "ДОРОЖНОЕ
             ПРИКЛЮЧЕНИЕ" (16+)
04.30 ТНТ-Сlub (16+)
04.35 Т/с "Доказательства" (16+)
05.25 Т/с "V-визитеры" (16+)
06.15 Т/с "Саша + Маша" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Сейчас
05.10 Драма "ДЕНЬ ПОБЕДЫ" (16+)
06.45 Драма "БЕЛЫЙ ТИГР" (16+)
09.00 Сейчас
09.40 Драма "ЖАЖДА" (16+)
13.25 Драма "СНАЙПЕР. ГЕРОЙ
             СОПРОТИВЛЕНИЯ" (16+)
14.20 Драма "СНАЙПЕР. ГЕРОЙ
            СОПРОТИВЛЕНИЯ" (16+)
17.00 Сейчас
17.30 Т/с "Детективы" (16+)
18.10 Т/с "Детективы" (16+)
19.00 Т/с "След" (16+)
19.40 Т/с "След" (16+)
20.30 Т/с "След" (16+)
21.15 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "След" (16+)
00.00 Сейчас
00.30 Т/с "Балабол" (16+)

Эффективность информационной работы по антикорруп-
ционному просвещению обсудили на заседании профильной 
региональной комиссии. 

«В нашем регионе работа по антикоррупционному просвеще-
нию граждан на системной основе ведется с 2010 года.  В период 
реализации федеральной программы по антикоррупционному 
просвещению на 2014–2016 годы эта работа была существенно 

активизирована. В прошлом году федеральная программа завершила своё действие. 
В целом положительно оценивая её итоги, мы должны продумать комплекс мер на 
предстоящий период, которые бы позволили нам повысить эффективность этой 
важнейшей работы», – отметил глава региона Евгений Куйвашев.

Так, в процесс антикоррупционного просвещения свердловчан активно включе-
ны учреждения культуры региона. В частности, в подведомственных свердловскому 
Минкультуры организациях проходят приемы граждан, на сайтах и в общедоступных 
местах размещены информационные материалы, работают «телефоны доверия», а 
также проводятся недели правовых знаний. Профессиональные образовательные 
учреждения в сфере культуры и искусства работают и с обучающимися, и с их ро-
дителями. Например, в Асбестовском колледже искусств и Свердловском колледже 
искусств и культуры на родительских собраниях проводится информирование роди-
телей о системе мер борьбы с коррупцией и вопросам профилактики коррупционных 
и других асоциальных проявлений. Вопросы противодействия коррупции рассматри-
ваются также на заседаниях студенческого совета. В Свердловском музыкальном 

училище имени П.И. Чайковского члены комиссии по противодействию коррупции 
посещают родительские собрания в целях оказания практической помощи родителям 
в организации работы по противодействию коррупции.

«В качестве примера положительного опыта работы по антикоррупционному 
просвещению подростков и молодежи можно отметить проведение на базе Красно-
турьинского колледжа искусств областного конкурса плакатов антикоррупционной 
направленности среди обучающихся профессиональных образовательных учреждений 
сферы культуры и искусства и детских школ искусств. В конкурсе приняли участие 
50 человек из семи муниципальных образований. Работы участников конкурса были 
представлены на выставке, организованной в учреждении. Среди театрально-концерт-
ных организаций необходимо отметить мероприятие Свердловской государственной 
детской филармонии, которая в целях предупреждения коррупции разработала и 
опубликовала на официальном сайте учреждения порядок отбора детей в творческие 
коллективы, исключающие при отборе возможность совершения коррупционных 
правонарушений», – отметила министр культуры Свердловской области Светлана 
Учайкина.

Глава регионального Минкультуры также добавила, что в Международный день 
борьбы с коррупцией 9 декабря на официальном сайте Свердловского областного 
фильмофонда были размещены ссылки на видеоролики о социальной опасности 
коррупции, которые демонстрировались на киноустановках в девяти муниципальных 
учреждениях культуры. В Общественном центре Инновационного культурного центра в 
Первоуральске состоялся круглый стол на тему «Борьба с коррупцией в современном 

Евгений Куйвашев обсудил с членами комиссии
 по координации работы по противодействию 

коррупции информационную работу в данной сфере
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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 Т/с "Власик. 
             Тень Сталина" (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Т/с "Фарго" (18+)
01.25 Комедия "ПОЙМАЙ 
             ТОЛСТУХУ,
            ЕСЛИ СМОЖЕШЬ" (16+)
03.30 Комедия "РУКОВОДСТВО
            ДЛЯ ЖЕНАТЫХ" (12+)
05.15 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
Утро
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с "Склифосовский-4" (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия". 
             "Бодяга" (12+)
17.00 Вести (12+)
17.25 Уральский меридиан (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 "Между любовью
            и ненавистью" (12+)
23.30 Мелодрама "КРАСАВЕЦ
            И ЧУДОВИЩЕ" (12+)
01.45 Т/с "Шерлок Холмс". 
            "Паяцы" (12+)
03.45 Т/с "Дар" (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Дорожный патруль".
            "Подстава" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Дорожный патруль".
            "Возвращение
              из рая" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след".
             "Коллекция" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник".
            "Виновник" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
            происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей" (16+)
18.30 ЧП. Расследование (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Морские дьяволы.
            Смерч" (16+)

00.25 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.25 Место встречи (16+)
03.25 Авиаторы (12+)
04.00 Т/с "Час Волкова".
               "Сватовство гусара" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.30 Новости. Екатеринбург (16+)
08.00 "Квадратный метр" (16+)
08.30 Футбольное 
            обозрение Урала
08.40 Прогноз погоды
08.45 Красота и здоровье (16+)
09.05 Прогноз погоды
09.10 АвтоNеws (16+)
09.30 Новости. Екатеринбург (16+)
10.00 Технологии комфорта
10.20 Прогноз погоды
10.25 Вести настольного тенниса
10.30 Вся правда про... (12+)
11.00 Кто хочет стать 
             легионером? (12+)
11.20 Хоккей. Чемпионат мира.
               Канада - Франция
13.50 Новости
13.55 Все на Матч!
14.20 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. "Лион" (Франция) - "Аякс" 
(Нидерланды)
16.20 "Автоинспекция" (12+)
16.50 Новости
16.55 Все на Матч!
17.25 "Спортивный репортер" (12+)
17.45 Прогноз погоды
17.55 Технологии комфорта
18.15 АвтоNеws (16+)
18.35 Прогноз погоды
18.40 УГМК: наши новости
18.50 В центре внимания (16+)
19.10 Хоккей. Чемпионат мира.
            Швеция - Италия. 
                 Прямая трансляция
21.40 "Росгосстрах". 
             Чемпионат России 
            по футболу. 
               ЦСКА - "Арсенал" (Тула).
            Прямая трансляция
23.25 Хоккей. Чемпионат мира.
                 Дания - Германия. 
             Прямая трансляция
01.45 Новости. Екатеринбург (16+)
02.15 Баскетбол. ВТБ. 1/4 финала.           
            Уникс (Казань) - 
             "Локомотив-Кубань"
             (Краснодар)
04.15 Хоккей. Чемпионат мира.
             Франция - Беларусь
06.45 Футбол. Чемпионат Англии.
             "Вест Бромвич" - "Челси"

"ЧЕ"
06.00 Как это работает (16+)
07.00 Дорожные войны (16+)
08.30 Мужская работа (16+)
12.30 Боевик "ЯГУАР" (12+)
14.20 Боевик "КИКБОКСЕР" (16+)
16.15 Боевик "ЭЙР АМЕРИКА" (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Боевик "ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
             ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ"
21.30 Боевик "ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
            ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2"
23.30 Боевик "ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
            ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3"
01.40 Т/с "Чикаго в огне" (16+)
02.30 Т/с "Команда "А" (16+)
04.30 Как это работает (16+)

"ОТВ"
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на "ОТВ" (6+)
06.00 Мультфильмы
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)

07.00 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Т/с "Чисто английское
            убийство" (16+)
10.55 Погода на "ОТВ" (6+)
11.00 Поехали по Уралу. 
            Алапаевск (12+)
11.20 Патрульный участок (16+)
11.40 Поехали по Уралу. 
            Арамашево (12+)
11.55 В гостях у дачи (12+)
12.15 События. Парламент (16+)
12.25 Погода на "ОТВ" (6+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Новости ТМК (16+)
13.40 Драма "БАТАЛЬОНЫ 
            ПРОСЯТ ОГНЯ" (12+)
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 Триллер "НОВАЯ ЭРА Z" (16+)
01.20 Парламентское время (16+)
02.20 Музыкальная Европа (12+)
03.00 Депутатское
            расследование (16+)
03.20 События. Акцент (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости "4 канала" (16+)
06.45 Стенд (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора 
            Комаровского (16+)
10.00 Орел и решка. 
            Перезагрузка (16+)
14.50 На ножах (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.25 Новости. Интервью (16+)
20.30 Новости. Документы:
            Фанские горы (16+)
21.00 На ножах (16+)
23.10 Комедия "МИЛЛИОН 
            ДЛЯ ЧАЙНИКОВ" (16+)
01.10 Пятница Nеws (16+)
01.40 Боевик "БЭТМЕН" (16+)
04.10 Пятница Nеws (16+)
04.45 Мультфильмы

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Семейка Крудс.
            Начало" (6+)
06.30 М/с "Громолеты,
              вперед!" (6+)
07.25 М/с "Три кота"
07.40 М/с "Драконы.
              Гонки по краю" (6+)
08.30 М/с "Семейка Крудс. 
             Начало" (6+)
09.00 Шоу "Уральских пельменей".
            Любимое (16+)
09.30 Шоу "Уральских 
            пельменей" (16+)
09.55 Приключения "ПИРАТЫ
            КАРИБСКОГО МОРЯ.
            НА СТРАННЫХ
             БЕРЕГАХ" (12+)
12.30 Т/с "Кухня" (12+)
14.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)

15.30 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 Шоу "Уральских пельменей".
            Любимое (16+)
19.30 Шоу "Уральских
              пельменей" (16+)
21.00 Боевик
            "Я - ЧЕТВЕРТЫЙ" (12+)
23.05 Боевик "ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
               ЭПИЗОД I - 
            СКРЫТАЯ УГРОЗА"
01.45 Комедия "НЕСНОСНЫЙ 
           ДЕД" (18+)
03.25 Большая разница (12+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Х/ф "ЗАСТАВА В ГОРАХ" (12+)
10.00 Детектив
            "ДВОЙНОЙ КАПКАН" (12+)
11.30 События
11.50 Детектив "ДВОЙНОЙ
             КАПКАН" (12+)
13.15 Х/ф "КРЫЛЬЯ" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф "КРЫЛЬЯ" (12+)
17.35 Детектив "ТРОЕ В ЛИФТЕ, 
             НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ" (12+)
19.30 В центре событий (16+)
20.40 Красный проект (16+)
22.00 События
22.30 Жена. 
             История любви (16+)
00.00 Д/ф "Юрий Богатырев. 
             Украденная жизнь" (12+)
00.55 Х/ф "ОГНИ ПРИТОНА" (16+)
03.00 Петровка, 38 (16+)
03.20 Д/ф "Имя. Зашифрованная
            судьба" (12+)
04.55 10 самых... Нелепая
             реклама (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед
             за 15 минут (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 По делам
              несовершеннолетних (16+)
11.00 Мелодрама "ПОДАРИ МНЕ
             ВОСКРЕСЕНЬЕ" (16+)
14.40 Мелодрама "ПОДАРИ МНЕ
            ВОСКРЕСЕНЬЕ - 2" (16+)
18.00 Т/с "Брак по завещанию" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "Брак по завещанию" (16+)
23.00 Сумма за неделю (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с "Брак
             по завещанию" (16+)
00.30 Мелодрама
             "ИСЧЕЗНОВЕНИЕ" (16+)
02.25 Мелодрама
             "ЗИМНЯЯ ВИШНЯ" (16+)
05.30 Джейми: обед
            за 15 минут (16+)

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

19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Фантастика 
            "НЕВИДИМКА" (16+)
22.00 Триллер 
           "ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ" (16+)
00.00 Т/с "Твин Пикс" (16+)
02.00 Боевик 
            "НЕИЗВЕСТНЫЙ" (16+)
04.15 Тайные знаки (12+)
05.15 Мультфильмы (0+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория
            заблуждений (16+)
06.00 Документальный 
            проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Территория
             заблуждений (16+)
11.00 Документальный 
            проект (16+)
12.00 Информационная
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Боевик "МЕТРО" (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 Русский характер (16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
23.00 Триллер
             "НОЧНОЙ ДОЗОР" (12+)
01.15 Триллер
             "ДНЕВНОЙ ДОЗОР" (12+)
03.50 Фильм ужасов 
            "ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 
             ЯВЛЕНИЕ" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Агенты 003 (16+)
07.30 Т/с "Деффчонки" (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 Импровизация (16+)
21.00 Comedy Club (16+)
22.00 Открытый микрофон (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф "ЭКСКАЛИБУР" (16+)
04.15 Т/с "Доказательства" (16+)
05.10 Т/с "Саша + Маша" (16+)
06.00 Т/с "Вероника Марс" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Сейчас
05.10 Т/с "Балабол" (16+)
09.00 Сейчас
09.30 Т/с "Балабол" (16+)
17.00 Сейчас
17.30 Т/с "След" (16+)
18.20 Т/с "След" (16+)
19.10 Т/с "След" (16+)
20.00 Т/с "След" (16+)
20.55 Т/с "След" (16+)
21.40 Т/с "След" (16+)
22.30 Т/с "След" (16+)
23.20 Т/с "След" (16+)
00.00 Т/с "След" (16+)
00.55 Т/с "Детективы" (16+)
01.35 Т/с "Детективы" (16+)
02.15 Т/с "Детективы" (16+)
02.55 Т/с "Детективы" (16+)
03.35 Т/с "Детективы" (16+)
04.20 Т/с "Детективы" (16+)

мире», где был организован показ короткометражного немого кино «Коррупция – зло».
Отметим, что активная работа по противодействию коррупции ведется и по линии 

министерства общего и профессионального образования Свердловской области. Так, 
по словам заместителя главы регионального Минобра Юрия Зеленова, реально дей-
ствующей моделью формирования антикоррупционной деятельности является Единый 
государственный экзамен. В частности, речь идет о максимальной открытости при 
проведении итоговой аттестации, а также о том, что любой желающий может стать 

общественным наблюдателем, подав соответствующее заявление в министерство 
образования.

В числе мероприятий, которые будут проведены в регионе с целью противодей-
ствия коррупции, – методический практикум и областной семинар по обмену опытом, 
подготовка сборника материалов о том, как в образовательный процесс включается 
информация, связанная с формированием антикоррупционного мировоззрения и по-
вышением общего уровня правосознания и правовой культуры обучающихся.

Свердловские школьники написали министру природных 
ресурсов и экологии региона письма на тему: «Что нужно 
делать, чтобы сохранить природу Урала». Участие в акции 
приняли дети и подростки со всей области, всего доставлено 
более 50 конвертов.

Сбор писем проходил в рамках проекта «Библионочь-2017» 
при участии свердловского филиала Почты России, Свердловской 
областной библиотеки для детей и юношества, а также библиотек 

в муниципалитетах.
«Вопросы экологии, сохранения природы касаются каждого, не случайно весь 2017 

год объявлен Годом экологии, и губернатор Евгений Куйвашев призвал всех жителей 
активно включаться в природоохранные проекты. Спасибо всем, кто принял участие в 
данной акции, мы в министерстве внимательно изучим каждое письмо, и я убежден, 
что найдутся интересные рацпредложения, которые можно будет реализовать на 

территории нашей области. Отдельные слова благодарности авторам данного про-
екта, очень важно прививать подрастающему поколению мысль о том, что каждый в 
ответе за то, что его окружает, и каждый, даже ребенок, может внести свой вклад в 
сохранение нашей природы», – сказал Алексей Кузнецов.

Участниками акции «Письмо Министру» стали дети разных возрастов. Порядка 
половины всех работ отправили жители сельских территорий. Многие письма пред-
ставляют собой коллективные послания – от ученических классов, экологических 
отрядов и движений.

В своих сочинениях авторы выступили в защиту уральских родников, рек и лесов, 
обсудили проблемы охраны весенних первоцветов, соблюдения чистоты и наличия 
мусорных баков в городах. Участники акции рассказали министру о природных досто-
примечательностях Урала и уникальных видах растений и животных, сохранившихся 
в области, а также о перспективах развития экологического туризма.

Авторы лучших писем будут поощрены в мае текущего года.

Более 50 писем с предложениями о том, как сохранить природу Урала, 
получил глава областного Минприроды от школьников
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"ПЕРВЫЙ"
06.00 Новости
06.10 Х/ф "ОДИН ШАНС
             ИЗ ТЫСЯЧИ" (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с "Смешарики. 
            Новые приключения"
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Федор Бондарчук. Счастлив.
             Здесь и сейчас (12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.15 На 10 лет моложе (16+)
14.10 Концерт
             Кристины Орбакайте
15.45 Вокруг смеха
17.20 Угадай мелодию (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Кто хочет стать 
            миллионером?
19.15 Чемпионат мира по хок-
кею-2017. Сборная России - сбор-
ная Словакии. Прямой эфир из 
Германии. В перерыве - Вечерние 
новости
21.25 Время
21.45 Сегодня вечером (16+)
23.20 Х/ф"РУБИ СПАРКС" (16+)
01.20 Фантастика "ЧУЖОЙ" (16+)
03.30 Комедия "ОФИСНОЕ
            ПРОСТРАНСТВО" (16+)
05.15 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.15 Мелодрама "В БЕГАХ" (12+)
07.10 Живые истории (12+)
08.00 Вести-Урал
08.20 Вести-Урал. Местное время
09.20 Сто к одному (12+)
10.10 Пятеро на одного (12+)
11.00 Вести (12+)
11.20 Вести-Урал (12+)
11.40 Измайловский парк (16+)
14.00 Вести (12+)
14.20 Х/ф "ФОТО НА НЕДОБРУЮ
             ПАМЯТЬ" (12+)
16.20 Золото нации (12+)
18.00 Субботний вечер (12+)
20.00 Вести в субботу (12+)
21.00 Мелодрама "ЦВЕТ 
            СПЕЛОЙ ВИШНИ" (12+)
00.50 Мелодрама "ЗВЕЗДЫ СВЕТЯТ
            ВСЕМ" (12+)
03.00 Т/с "Марш Турецкого-2".
              "Просроченная виза" (12+)

"НТВ"
05.00 Их нравы
05.40 Звезды сошлись (16+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Устами младенца
09.00 Готовим 
            с Алексеем Зиминым
09.25 Умный дом
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Двойные стандарты. Тут вам 
не там! (16+)
14.05 Битва шефов (12+)
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! (6+)
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.35 Международная
             пилорама (16+)
00.30 Х/ф "КУРЬЕР"
02.15 "Два по пятьдесят".
             Юбилейный концерт 
            Алексея Кортнева 

           и Камиля Ларина (12+)
04.00 Т/с "Час Волкова".
            "Бои без правил" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Футбол. Чемпионат Англии.
            "Вест Бромвич" - "Челси"
08.45 Вся правда про... (12+)
09.15 Новости. Екатеринбург (16+)
09.45 Прогноз погоды
09.50 АвтоNеws (16+)
10.10 Технологии комфорта
10.30 Елена Малахова.
            ЖКХ для человека
10.35 Прогноз погоды
10.40 Новости. Екатеринбург (16+)
11.10 Технологии комфорта
11.30 Красота и здоровье (16+)
11.50 АвтоNеws (16+)
12.00 "Спортивный репортер" (12+)
12.15 Все на футбол! Афиша (12+)
13.00 Кто хочет стать 
           легионером? (12+)
14.00  "Звезды баскетбола". 
16.10 АвтоNеws (16+)
16.20 Красота и здоровье (16+)
16.30 Технологии комфорта
16.50 Елена Малахова.
            ЖКХ для человека
16.55 Формула-1. 
18.05 "Росгосстрах". Чемпионат 
России по футболу. "Крылья Со-
ветов" (Самара) - "Зенит" (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
19.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словения - Беларусь. 
21.45 Прогноз погоды
21.50 "ОТК" (16+)
22.20 "Квадратный метр" (16+)
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
01.45 Все на Матч!
02.15 Гандбол. Кубок ЕГФ. 
04.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
06.30 Д/ф "Заклятые соперники" (12+)
07.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Стипе Миочич против Джу-
ниора Дос Сантоса. 

"ЧЕ"
06.00 Как это работает (16+)
07.30 100 великих (16+)
08.00 Мультфильмы
09.30 Т/с "Светофор" (16+)
13.30 Смешные деньги (16+)
14.30 Боевик "ЯГУАР" (12+)
16.30 Боевик "ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
             ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ"
18.30 Боевик "ПОЛИЦЕЙСКИЙ
             ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2"
20.30 Боевик "ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
            ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3"
22.30 Боевик "ВЕСЕЛЫЕ 
            КАНИКУЛЫ" (16+)
00.30 Триллер "ОГРАБЛЕНИЕ 
           КАЗИНО" (18+)
02.15 Истории великих 
            открытий (0+)
04.00 Войны Юрского 
             периода (12+)
05.00 Как это работает (16+)

"ОТВ"
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.50 Парламентское время (16+)
06.50 Город на карте (16+)
07.05 Погода на "ОТВ" (6+)
07.10 Д/ф "Тайны века:
            Останкинская 
            башня в огне" (12+)
08.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
09.00 Комедия "ОСКАР" (12+)
10.35 Погода на "ОТВ" (6+)
10.40 В гостях у дачи (12+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.20 УГМК: наши новости (16+)
11.30 Поехали по Кавказу. 
            Дербент (12+)
12.00 Национальное 

             измерение (16+)
12.20 Погода на "ОТВ" (6+)
12.25 Елена Малахова:
             ЖКХ для человека (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Все о загородной
             жизни (12+)
13.35 Погода на "ОТВ" (6+)
13.40 Киноповесть
             "МОБИ ДИК" (16+)
16.55 Погода на "ОТВ" (6+)
17.00 Прокуратура. 
             На страже закона (16+)
17.15 Патрульный участок (16+)
17.45 Город на карте (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 Поехали по Кавказу. 
            Дербент (12+)
19.00 Погода на "ОТВ" (6+)
19.05 Д/ф "Паранормальное: 
              морские чудовища 
              и круги на полях" (16+)
20.55 Погода на "ОТВ" (6+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Четвертая власть (16+)
22.20 Т/с "Леди-детектив 
             мисс Фрайни Фишер" (16+)
00.25 Военная драма "ЩИТ И МЕЧ".
            1-2 с. (12+)
03.30 Парламентское время (16+)
04.30 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Сделка (16+)
06.30 Школа доктора
             Комаровского (16+)
07.00 Проверка вкуса (0+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
10.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
16.00 Комедия "Я, СНОВА Я
            И ИРЕН" (16+)
18.15 Комедия "ВСЕ О СТИВЕ" (16+)
20.05 На ножах (16+)
22.00 Новости "4 канала" (16+)
22.30 Разговор с главным (16+)
23.00 Боевик "БЭТМЕН" (16+)
01.35 Боевик "БЭТМЕН 
             ВОЗВРАЩАЕТСЯ" (16+)
04.00 Сделка (16+)
04.35 Мультфильмы

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.30 М/с "Алиса знает, 
            что делать!" (6+)
07.00 М/с "Семейка Крудс.
             Начало" (6+)
07.25 М/с "Драконы.
             Гонки по краю" (6+)
07.50 М/с "Три кота"
08.05 М/с "Да здравствует 
           король Джулиан!" (6+)
09.30 Шоу "Уральских 
             пельменей" (16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 Фэнтези "ДЖУМАНДЖИ"
13.30 Боевик "ГРОМОБОЙ" (12+)
15.15 Шоу "Уральских
            пельменей" (16+)
16.00 Главные новости 
            Екатеринбурга (16+)
16.30 Шоу "Уральских пельменей".
            Любимое (16+)
16.55 Х/ф "Я - ЧЕТВЕРТЫЙ" (12+)
19.00 Взвешенные люди (12+)
21.00Х/ф "МОРСКОЙ БОЙ" (12+)
23.30 Боевик "ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
              ЭПИЗОД II - 
             АТАКА КЛОНОВ"
02.15 Боевик "ГРОМОБОЙ" (12+)
04.00 Фэнтези "ДЖУМАНДЖИ"

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс"
            на русском языке

10.00 Д/ф "Пророки.
            Иеремия"
10.35 Х/ф "ВАЛЕНТИН 
            И ВАЛЕНТИНА" (12+)
12.05 Д/ф "Георгий Натансон.
             Влюбленный в кино"
12.45 "Пряничный домик".
             "В соавторстве с природой"
13.20 На этой неделе... 
13.50 Д/ф "Секреты пойменных
            лесов. Национальный 
             парк на Дунае"
14.45 Д/с "Мифы Древней Греции".
15.15 Х/ф "ТОТ САМЫЙ ВОЗРАСТ" (12+)
17.00 Новости культуры
17.30 Д/с "Предки наших 
            предков". "Путь из варяг
            в греки. Быль и небыль"
18.15 Больше, чем любовь.
              Олег и Лиза Даль
18.50 Х/ф "МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ" (12+)
20.35 Романтика романса
21.40 Х/ф "МЫШИНАЯ ВОЗНЯ" (12+)
23.30  Гала-концерт в Амстердаме
00.25 Д/ф "Секреты пойменных 
             лесов. Национальный
              парк на Дунае"
01.20 Д/ф "Португалия.
             Замок слез"
01.45 Мультфильмы
01.55 Искатели. "Неизвестный
             реформатор России"
02.40 Д/ф "Ибица. О финикийцах
            и пиратах"

"ТВЦ"
05.30 Марш-бросок (12+)
05.55 АБВГДейка
06.25 Х/ф "КОМАНДИР КОРАБЛЯ"
08.35 Православная 
            энциклопедия (6+)
09.00 Детектив "ТРОЕ В ЛИФТЕ, 
             НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ" (12+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф "НЕПОДДАЮЩИЕСЯ" (6+)
13.20 Х/ф "СИНХРОНИСТКИ" (12+)
14.30 События
14.50 Х/ф "СИНХРОНИСТКИ" (12+)
17.20 Х/ф "ЗАЛОЖНИЦА" (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.40 События
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Бильярд на шахматной
            доске (16+)
03.40 Т/с "Инспектор Морс" (16+)
05.30 Д/ф "Борис Андреев. 
             Богатырь союзного 
              значения" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)
07.00 Елена Малахова: 
             ЖКХ для человека (16+)
07.05 6 кадров (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Астрология.
             Тайные знаки (16+)
08.25 Комедия "ТАРИФ
           НА ЛЮБОВЬ" (16+)
10.05 Мелодрама "ВЫЙТИ ЗАМУЖ
            ЗА ГЕНЕРАЛА" (16+)
13.45 Х/ф "СЕДЬМОЕ НЕБО" (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Т/с "Великолепный век.
            Империя Кесем" (16+)
22.55 Д/с "2017: предсказания" (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Школа доктора 
            Комаровского (12+)
10.00 "О здоровье: понарошку

            и всерьез" (12+)
10.30 Погоня за вкусом. 
             Сербия (12+)
11.30 Мультфильмы (0+)
12.15 Боевик "ИДЕАЛЬНЫЙ
             ШТОРМ" (12+)
14.45Х/ф "НЕИЗВЕСТНЫЙ" (16+)
17.00Х/ф "НЕВИДИМКА" (16+)
19.00 Фантастика "ОСТРОВ" (12+)
21.30 Драма "ЭПИДЕМИЯ" (16+)
00.00 Т/с "Твин Пикс" (16+)
02.00 Х/ф "ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ" (16+)
04.00 Триллер "СМЕРТЕЛЬНЫЙ
             НОМЕР" (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Х/ф "ПАРАНОРМАЛЬНОЕ
            ЯВЛЕНИЕ" (16+)
05.30 Территория заблуждений (16+)
07.10 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
08.10 Боевик "СЛУЧАЙНЫЙ
            ШПИОН" (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. 
             10 вещей, которые нас 
             уничтожат" (16+)
21.00 Т/с "Спецназ" (16+)
04.00 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Вот такое утро (16+)
07.30 Т/с "Деффчонки" (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30 Экстрасенсы
            ведут расследование (16+)
14.00 Т/с "Универ" (16+)
16.55 Фэнтези "ХРОНИКИ
              НАРНИИ:
            ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ" (12+)
19.00 Экстрасенсы
             ведут расследование (16+)
21.30 Холостяк. 5 сезон (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф "ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРОСОК
            В ПРЕИСПОДНЮЮ" (12+)
03.40 Т/с "Доказательства" (16+)
04.30 Т/с "V-визитеры" (16+)
05.25 Т/с "Саша + Маша" (16+)
06.00 Т/с "Вероника Марс" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Сейчас
09.15 Т/с "След" (16+)
10.05 Т/с "След" (16+)
10.55 Т/с "След" (16+)
11.50 Т/с "След" (16+)
12.35 Т/с "След" (16+)
13.20 Т/с "След" (16+)
14.10 Т/с "След" (16+)
15.00 Т/с "След" (16+)
15.50 Т/с "След" (16+)
16.40 Т/с "След" (16+)
17.30 Т/с "След" (16+)
18.20 Т/с "След" (16+)
19.10 Т/с "След" (16+)
19.55 Т/с "След" (16+)
20.50 Т/с "След" (16+)
21.35 Т/с "След" (16+)
22.25 Т/с "След" (16+)
23.10 Детектив "ЦВЕТЫ ЗЛА" (16+)
02.50 Д/с "Агентство 
              специальных
             расследований" (16+)

Неонатальный форум с международным участием 
в четвертый раз прошел в Екатеринбурге. Организа-
торами выступили министерство здравоохранения 
Свердловской области, и Всероссийская обществен-
ная организация «Российское общество неонатоло-
гов».

На форум приехали ведущие мировые эксперты из 
Великобритании, Испании, Израиля, Чехии, США, Польши, Италии, Белорус-
сии, Украины, Казахстана, Литвы, Германии, а также более 600 участников 
из различных городов России от Калининграда до Владивостока. В числе 
участников конференции – главный неонатолог Московской области про-
фессор Нисо Одинаева, президент Европейской ассоциации неонатальных 
обществ, профессор Мануэль Санчез Луна, главный детский анестезиолог-
реаниматолог МЗ Республики Белоруссия Оксана Свирская, ведущие экс-
перты в области здоровья новорожденных детей страны.

«Хочется сказать огромное спасибо всем специалистам, принимающим 
участие в выхаживании маловесных детей. Если перевести ваш труд в цифры, 
то за последние три года на территории Свердловской области отмечается 
хорошая динамика по уменьшению показателей младенческой смертности, 
за 2016 год – это 5,8 промилле – и за этими цифрами стоит именно ваш 

огромный труд», — сказала заместитель министра здравоохранения Сверд-
ловской области Елена Чадова.

Сопредседателем конференции являлся заместитель директора ФГБУ 
«Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. акад. В.И. 
Кулакова» Минздрава России, заведующий кафедрой неонатологии педиатри-
ческого факультета Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, председатель Совета 
межрегионального общественного объединения «Ассоциация неонатологов», 
профессор, д.м.н. Дмитрий Дегтярев, который подробно рассказал участ-
никам о вехах истории отечественной неонатологии за последние 30 лет.

В рамках форума прошли практические занятия и мастер-классы для 
врачей и медицинских сестер. Выступления специалистов были посвящены 
современным аспектам выхаживания детей с экстремально низкой массой 
тела при рождении, оказанию помощи детям с врожденными пороками раз-
вития, современным технологиям респираторной поддержки. Был подробно 
рассмотрен протокол проведения лечебной гипотермии. Особый интерес 
вызвали круглые столы, посвященные технологиям снижения младенческой 
смертности, участию родителей в выхаживании недоношенных детей в от-
делении реанимации, который прошел при участии представителей обществ 
родителей недоношенных детей и благотворительного фонда «Право на 
чудо».

Неонатальный форум с международным участием 
 прошел в Екатеринбурге
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"ПЕРВЫЙ"
06.00 Новости
06.10 Киноповесть "СУДЬБА ЧЕ-
ЛОВЕКА"
08.05 М/с "Смешарики. ПИН-код"
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.20 Идеальный ремонт
13.20 Теория заговора (16+)
14.25 "Страна Советов.
             Забытые вожди" (16+)
16.30 Шансон года
18.20 Аффтар жжот (16+)
19.30 Лучше всех!
21.00 Время
22.30 "Клуб Веселых
              и Находчивых".
             Высшая лига (16+)
00.45 Приключения 
            "ЦАРЬ СКОРПИОНОВ" (12+)
02.20 Комедия "КОРОЛЕВСКИЙ
            БЛЕСК" (16+)
04.15 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Х/ф "В БЕГАХ" (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 "ШЕПОТ" (12+)
16.15 Мелодрама "СМЯГЧАЮЩИЕ
            ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" (12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 "Воскресный вечер" 
            с В.Соловьевым (12+)
00.00 "Дежурный по стране".
            М.Жванецкий (12+)
00.55 Забытый подвиг,
              известный всем (12+)
01.50 Детектив "ЛАРЕЦ 
           МАРИИ МЕДИЧИ" (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Русский дубль" (16+)
07.00 Центральное 
            телевидение (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея "Счастливое утро"
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские 
            сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись (16+)
22.00 Детектив "БИРЮК" (16+)
01.35 Т/с "Русский дубль" (16+)
03.40 Авиаторы (12+)
04.05 Т/с "Час Волкова". "
             Кибодор" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Смешанные единоборства. 
UFС. Стипе Миочич против Джу-
ниора Дос Сантоса. Прямая транс-

ляция из США
09.00 Технологии комфорта
09.25 Прогноз погоды
09.30 "Квадратный метр" (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 В центре внимания (16+)
10.20 Красота и здоровье (16+)
10.30 АвтоNеws (16+)
10.50 Елена Малахова. 
             ЖКХ для человека
10.55 Прогноз погоды
11.00 УГМК: наши новости
11.10 Технологии комфорта
11.30 Прогноз погоды
11.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
             Латвия - США
14.10 Хоккей. Чемпионат мира.
            Россия - Словакия
16.40 Формула-1. Гран-при 
           Испании. Прямая трансляция
19.10 Хоккей. Чемпионат мира.
            Словакия - США.
             Прямая трансляция
21.45 "Росгосстрах". Чемпионат 
России по футболу. "Ростов" - "Ру-
бин" (Казань). Прямая трансляция
22.55 Прогноз погоды
23.00 Технологии комфорта
23.20 Красота и здоровье (16+)
23.30 АвтоNеws (16+)
23.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
            Швейцария - Финляндия. 
            Прямая трансляция
02.15 Все на Матч!
03.00 Футбол. Чемпионат Италии.
            "Рома" - "Ювентус"
05.00 Кто хочет стать 
            легионером? (12+)
06.00 "Автоинспекция" (12+)
06.30 Д/ф "Заклятые
             соперники" (12+)

"ЧЕ"
06.00 Мультфильмы
07.30 Комедия "АС ИЗ АСОВ" (12+)
09.30 Комедия
            "УКОЛ ЗОНТИКОМ" (12+)
11.20 Т/с "Жизнь и приключения
            Мишки Япончика" (16+)
00.20 Триллер "ОРУЖЕЙНЫЙ
            БАРОН" (18+)
02.45 Боевик "ЭЙР АМЕРИКА" (16+)
05.00 Как это работает (16+)

"ОТВ"
05.00 Патрульный участок
              на дорогах (16+)
05.30 Депутатское
            расследование (16+)
05.50 Музыкальная Европа (12+)
06.35 Погода на "ОТВ" (6+)
06.40 Патрульный участок.
             Итоги недели (16+)
07.00 Парламентское время (16+)
08.00 Все о загородной 
             жизни (12+)
08.20 Мультфильмы
09.00 Т/с "Леди-детектив 
             мисс Фрайни Фишер" (16+)
10.55 Погода на "ОТВ" (6+)
11.00 О личном и наличном (12+)
11.20 Погода на "ОТВ" (6+)
11.25 Елена Малахова:
             ЖКХ для человека (16+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Все о загородной 
            жизни (12+)
12.20 Погода на "ОТВ" (6+)
12.25 Модный журнал
             "Мельница" (12+)
12.55 Без страховки (16+)
14.55 Погода на "ОТВ" (6+)
15.00 Д/ф "Тайны века: 
           битвы за наследство" (16+)

15.55 Погода на "ОТВ" (6+)
16.00 Комедия "ОСКАР" (12+)
17.35 Погода на "ОТВ" (6+)
17.40 Х/ф "МОБИ ДИК" (16+)
20.55 Погода на "ОТВ" (6+)
21.00 Комедия "ЗАЙЦЕВ, ЖГИ!
            ИСТОРИЯ ШОУМЕНА" (16+)
22.40 События. Итоги недели (16+)
23.30 Четвертая власть (16+)
00.00 Триллер "НОВАЯ ЭРА Z" (16+)
01.45 Военная драма "ЩИТ И МЕЧ".
               3-4 с. (12+)
04.15 Д/ф "Тайны века:
             Челябинский метеорит.
            7 дней спустя" (12+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Сделка (16+)
06.45 Школа доктора 
             Комаровского (16+)
08.00 Новости. Документы:
            Главный полигон (16+)
08.30 Утро Пятницы (16+)
10.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
11.00 Орел и решка.
            Перезагрузка (16+)
12.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
13.00 Генеральная уборка (16+)
13.35 Комедия "Я, СНОВА Я
            И ИРЕН" (16+)
15.50 Комедия "ВСЕ О СТИВЕ" (16+)
17.45 На ножах (16+)
22.00 "36,6" (16+)
22.25 Разговор с главным (16+)
23.00 Боевик "БЭТМЕН
           ВОЗВРАЩАЕТСЯ" (16+)
01.20 Комедия "МИЛЛИОН 
             ДЛЯ ЧАЙНИКОВ" (16+)
03.20 Сделка (16+)
04.00 Мультфильмы

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.30 М/с "Алиса знает,
             что делать!" (6+)
07.00 М/с "Да здравствует
             король Джулиан!" (6+)
07.50 М/с "Три кота"
08.05 М/с "Да здравствует 
            король Джулиан!" (6+)
09.00 Шоу "Уральских пельменей".
             Любимое (16+)
09.30 Медицинское шоу 
           "Мистер и миссис Z" (12+)
10.00 Шоу "Уральских пельменей".
             Любимое (16+)
10.30 Взвешенные люди (12+)
12.25 Х/ф "ЭЙС ВЕНТУРА:ДЕТЕКТИВ
            ПО РОЗЫСКУ
           ДОМАШНИХ
             ЖИВОТНЫХ" (12+)
14.00 Комедия "ЭЙС ВЕНТУРА:
           ЗОВ ПРИРОДЫ" (12+)
15.45 Шоу "Уральских пельменей".
            Любимое (16+)
16.30 Боевик 
            "МОРСКОЙ БОЙ" (12+)
19.05 Анимационный фильм "КАК
            ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА-2"
21.00 Боевик "ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
             ЭПИЗОД VII -
            ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ" (12+)
23.35 Боевик "ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
              ЭПИЗОД III - 
           МЕСТЬ СИТХОВ" (12+)
02.15 Реалити-шоу "Диван" (18+)
03.10 Боевик "ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
            ЭПИЗОД II - 
            АТАКА КЛОНОВ"
05.50 Музыка на СТС (16+)

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

10.35 Драма "МОЙ МЛАДШИЙ
             БРАТ" (12+)
12.15 Д/ф "Андрей Миронов: 
            "Смотрите, я играю..."
12.55 Россия, любовь моя! 
            "Эрзянский родник"
13.25 Кто там...
13.55 Д/ф "Жизнь пингвинов"
14.45 Д/с "Мифы Древней Греции".
               "Дедал и Икар. 
            Рухнувшая мечта"
15.15 Что делать?
16.00 "Арии и романсы"
             Аида Гарифуллина, 
            Йохен Ридер
            и Государственный 
             академический 
             симфонический оркестр
            им. Е.Ф.Светланова
17.35 Пешком... Москва 
             москворецкая
18.00 Искатели. "Подводный
             клад Балаклавы"
18.50 "Наших песен удивительная
             жизнь". Концерт бардовской
           песни в Государственном 
           Кремлевском дворце
19.55 Библиотека приключений
20.10 Историческая драма
             "ПОЛЕТ ВОРОНА" (12+)
21.55 Ближний круг 
            Сергея Мирошниченко
22.50 "Ла Скала" в Москве.
             Дж.Верди.
            "Симон Бокканегра"
01.20 М/ф "Мистер Пронька",
            "Туннелирование"
01.55 Искатели. "Подводный
              клад Балаклавы"
02.40 Д/ф "Аксум"

"ТВЦ"
06.05 Комедия "ВСТРЕТИМСЯ 
            У ФОНТАНА"
07.40 Фактор жизни (12+)
08.15 Х/ф "ДВОЙНОЙ 
            КАПКАН" (12+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30 События
11.45 Мелодрама
             "ПРИЕЗЖАЯ" (12+)
13.45 Смех с доставкой 
             на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Детектив "ВСЕЛЕНСКИЙ 
            ЗАГОВОР" (12+)
17.00 Мелодрама "ЧУЖИЕ
            И БЛИЗКИЕ" (12+)
20.50 Детектив 
            "ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ" (12+)
00.35 События
00.50 Петровка, 38 (16+)
01.00 Х/ф "АГОРА" (12+)
03.30 Т/с "Инспектор Морс" (16+)

"СТУДИЯ-41"
04.05 Мелодрама
             "ЗИМНЯЯ ВИШНЯ" (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.30, 06.30 Джейми:
            обед за 15 минут (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.40 Мелодрама "ЗНАХАРЬ" (16+)
10.15 Комедия "НОВОГОДНИЙ
            ПЕРЕПОЛОХ" (16+)
14.20 Мелодрама "МОЯ 
             НОВАЯ ЖИЗНЬ" (16+)
18.00 Битва стилистов (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Елена Малахова: 
           ЖКХ для человека (16+)
19.00 Мелодрама 
            "ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ" (16+)

22.55 Д/с "2017: 
              предсказания" (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Битва стилистов (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама "ПОДАРИ МНЕ
           ВОСКРЕСЕНЬЕ - 2" (16+)
03.55 Мелодрама 
            "ЗИМНЯЯ ВИШНЯ" (16+)
04.55 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед 
            за 15 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
06.30 "О здоровье: понарошку
            и всерьез" (12+)
07.00 Погоня за вкусом. 
            Сербия (12+)
08.00 Школа доктора 
             Комаровского (12+)
08.30 Мультфильмы (0+)
10.30 Т/с "Элементарно" (16+)
14.00 Фантастика "ОСТРОВ" (12+)
16.30 Драма "ЭПИДЕМИЯ" (16+)
19.00 Фильм ужасов "ВИЙ" (12+)
22.00 Триллер "ЖЕНЩИНА
            В ЧЕРНОМ" (16+)
00.00 Т/с "Твин Пикс" (16+)
02.00 Боевик "ИДЕАЛЬНЫЙ
             ШТОРМ" (12+)
 04.30 Тайные знаки (12+)
05.30 Мультфильмы (0+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
07.30 Драма "ВЫСОТА 89" (16+)
09.40 Т/с "Лето волков" (16+)
16.00 Т/с "Спецназ" (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Музыкальное шоу
             "Соль" (16+)
01.30 Военная тайна (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Вот такое утро (16+)
07.30 Т/с "Деффчонки" (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Импровизация (16+)
13.00 Открытый микрофон (16+)
14.00 Однажды в России (16+)
15.00 Фэнтези "ХРОНИКИ НАРНИИ:
           ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ" (12+)
17.00 Х/ф "БИТВА ТИТАНОВ" (16+)
19.00 Comedy Club (16+)
20.00 Где логика? (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stаnd Uр (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Триллер "ПЕКЛО" (16+)
04.05 Т/с "Доказательства" (16+)
05.00 Т/с "V-визитеры" (16+)
05.55 Т/с "Саша + Маша" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Мультфильмы (0+)
08.35 Мультфильмы (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 Д/ф "Ирина Аллегрова. 
            Женщина с прошлым" (12+)
12.00 Детектив
           "МАМА-ДЕТЕКТИВ" (12+)
18.00 Главное c Никой Стрижак
20.00 Драма 
            "ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ" (16+)
23.40 Драма
            "ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ" (12+)
03.50 Д/с "Агентство 
            специальных
            расследований" (16+)

По инициативе главы региона Евгения Куйвашева в Сверд-
ловской области введена еще одна стимулирующая мера 
для закрепления молодежи в сельских территориях. С этого 
года выпускникам Уральского государственного аграрного 
университета, трудоустроившимся на предприятия агро-

промышленного комплекса на селе, будет выплачиваться единовременное 
пособие в размере 200 тысяч рублей.

В этом году в областном бюджете на эти цели предусмотрено 10 миллионов ру-
блей. Таким образом, не менее 50 студентов получат новый вид субсидии. Средства 
молодые специалисты могут использовать на приобретение жилья или бытовое об-
устройство имеющегося жилья.

Дефицит кадров в сфере АПК наблюдается в России повсеместно. Для решения 
этой проблемы правительство Свердловской области по поручению Евгения Куйваше-
ва вместе с профильными учебными заведениями и сельхозпредприятиями области 
начало разработку комплексной программы в сфере кадровой политики в агропроме. 

«Новая программа должна включать разделы профориентации работающих специ-
алистов, повышения их квалификации, целевого обучения студентов в нашем аграрном 
вузе. Все это должно делаться системно», – отмечал глава региона.

Важно, что в эту работу губернатор включил и глав муниципалитетов, которым реко-
мендовал активнее информировать школьников, а в особенности выпускников, о посту-
плении в высшие и средние профессиональные учебные заведения аграрного профиля.

Как отмечают в министерстве агропромышленного комплекса и продовольствия 

Свердловской области, работа по укреплению кадрового потенциала отрасли уже 
ведется.

«Программа работает сразу по двум направлениям: газификация и предоставле-
ние жилья молодым специалистам и работникам социальной сферы. Это как раз те 
краеугольные камни, которые могут повлиять на отток молодежи из села. Также в 
рамках программы мы осуществляем строительство детских площадок, ремонт дорог, 
строительство и ремонт домов культуры. Сейчас более половины жилья, которое мы 
приобретаем по программе, покупается для молодых специалистов. Так, за 2016 год 
мы обеспечили жильем 130 семей, из них около 80 – это как раз молодые специали-
сты, которые остались и работают на селе», – пояснил министр Дмитрий Дегтярев.

По словам ректора Уральского государственного аграрного университета Ирины 
Донник, в последние годы ощущается поддержка и заинтересованность в решении 
проблемы кадров на селе со стороны руководства области. 

По ее словам, усилия Евгения Куйвашева дали результаты: по итогам 2016 года 
Уральский государственный аграрный университет вошел в пятерку самых востре-
бованных сельскохозяйственных вузов страны. Доля выпускников УрГАУ, получивших 
направление на работу по окончанию учебы, составила 98,7 процента.

Ежегодно в УрГАУ обучаются порядка десяти тысяч студентов на шести факуль-
тетах по 30 направлениям.

По итогам 2015 года Уральский государственный аграрный университет признан 
лауреатом конкурса «100 лучших вузов России», а ректор Ирина Донник награждена 
почетным знаком «Ректор года – 2016».

По инициативе Евгения Куйвашева в Свердловской области 
введена еще одна стимулирующая мера для закрепления

 молодежи на селе
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Частный психолог. Т.8908-90-54-923
Парикмахерские услуги. Т. 8-953-601-88-05
Опытный мастер-отделочник, Людмила. Т.8-953-008-81-15
Фундамент. Строительство. Т.8-904-548-40-99
Чистка подушек. Т.8-919-382-70-76
Ремонт холодильников. Мастер в Дегтярске. Т.8-966-70-80-118
Электрик. Т.8-963-055-56-21
Сварочные работы. Т.8-919-387-75-24
Конский навоз. Т.8-953-04-38-675
Щебень, отсев, ПЩС, песок, скала, глина, земля, торф, навоз и др. 

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

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

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

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

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

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

8-912-031-88-60
Поставлю телегу, вывезу мусор и разный хлам. Т.8/-902-272-94-09
Ассенизатор, откачка выгребных ям. Т.8-919-398-913-5
Навоз. Доставка. Вспашка мотоблоком. Т.8-950-65-66-558, 8-919-36-

46-011

фармацевт, оплата достойная. Т.8-343-260-26-95
рабочие для установки батутов. Т.8-953-60-35-130
бригада на очистку делянки. Т.8-912-62-49-134
охранники в ООО Частная охранная организация «Антей-Е». Т.8-922-

220-88-95 
бригада на лесозаготовку. Т.8-912-62-49-134
рабочие на строительство домов. Т.8-953-051-24-66
маляр (мужчина). Т.8-953-00-23-559, 8-967-630-38-33
успешному центру недвижимости требуются пробивные сотрудники, 

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

950-65-16-771

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

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

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

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

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

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

8-912-25-54-540
зем.участок по Ур.Танкистов, 48, 12 соток, скважина, эл-во 380, 990 т.р. 

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

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

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

Т.8-953-387-58-44
зем.участок на Вязовке, 11 соток, эл-во, отсыпанная дорога, 220 т.р. 

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

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

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

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

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

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

912-28-88-371
зем.участок в р-не Макаровского вод-ща, 15 соток, ровный, 90 т.р. 

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

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

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

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

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

Т.8-908-904-72-79

зем.участок в п.Бережок, 14,5 сотки, недострой из бруса, 450 т.р. Т.8-
912-640-10-57
зем.участок, 15 соток, ИЖС, 150 т.р., торг. Т.8-904-164-93-62
зем.участок по Маяковского. Т.8-912-64-79-510
зем.участок, варианты, звоните, подберем для вас лучший. Т.8-908-

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

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

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

Т.8-912-211-44-77
зем.участок по Л.Сафронова, 15 соток, 350 т.р. Т.8-912-211-44-77
зем.участок по Победы, 11 соток, газ, вода, 350 т.р. Т.8-953-03-92-665
зем.участок по Калинина, 14 соток, все коммуникации. Т.8-912-211-44-77
зем.участок, рядом с автозаправкой, под автомойку, шиномонтаж, 20 

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

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

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

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

54-77-013
участок в саду №7, 5 соток, насаждения, вода. Т.8-965-517-74-91
участок в саду №1, 2,5 сотки, домик, теплица, беседка, насаждения. 

Т.8-912-279-85-48
участок в саду №8, 4,1 сотки, срочно, недорого. Т.8-953-382-72-20
участок в саду №3, 4,1 сотки, летний домик, 2 теплицы, насаждения. 

Т.8-912-239-98-50
участок в саду №6 под областной мат.капитал. Т.8-912-621-36-05
участок в саду №1, 2,7 сотки, дом, эл-во, вода, 2 теплицы, насаждения, 

220 т.р. Т.8-908-903-86-89
участок в саду №2 (выход в сосновый лес), кирп.дом с печкой, элитные 

сорта клубники, малины, крыжовника, смородины. Т.8-982-648-72-05
участок в саду №3, 4,2 сотки, домик, участок ухоженный, собственник. 

Т.8-982-605-09-33
участок в саду №1, цена договорная. Т.8-953-001-06-28
участок в саду №1, 2,5 сотки, домик, теплицы, беседка, насаждения, 

эл-во, вода. Т.8-912-656-90-62
участок в саду №1, 3,9 сотки, домик из бруса, насаждения. Т.8-904-161-

93-85, 8-950-638-98-82
участок в саду №2, 4,5 сотки, дом с баней, 500 т.р. Т.8-912-231-62-02.
участок в саду №2, 4 сотки, теплицы, домик, насаждения, 120 т.р. 

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

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

Т.8-908-925-49-02
участок в саду №1, домик, теплица, 250 т.р. Т.8-904-54-77-013
участок в саду №6, 4 сотки, без построек, 90 т.р. Т.8-904-54-77-013
участок в саду №2, 8 соток, домик, беседка, 230 т.р. Т.8-953-03-92-665
участок в саду №6, 4 сотки, 120 т.р. Т.8-950-194-32-48
участки в саду №6, 2 смежных участка - 8 соток, домик, колодец, рядом 

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

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

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

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

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

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

Т.8-902-87-11-011
участок в саду №1, 3,7 сотки, брев.домик с пристроем, 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, вода, 2 теплицы, 280 т.р. 

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

Т.8-952-727-32-64
участок в саду, 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, ухожен, кирп.дом 6х4, 200 т.р. Т.8-952-

139-23-36
участок в саду №8, 4,5 сотки, вагончик-бытовка, теплица, вода, 200 

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

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

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

Т.8-953-602-16-14
благоустроенный дом по Стахановцев. Т.8-912-214-92-72
бревенчатый дом по Ползунова. Т.8-932-612-77-00
дом, 44 кв.м, центр. водоснабжение, газовое отопление, баня, гараж, 

6,5 сотки. Т.8-908-637-64-64, 8-922-141-34-24
дом бревенчатый, гараж, баня, двор крытый, по улице газ, 1350 т.р. 

Т.8-952-133-20-24
дом, 32 кв.м, участок разработан, 15 соток, 799 т.р. Т.8904-175-97-42
деревянный дом по Литейщиков, 42 кв.м, баня, 20 соток, 1100 т.р. или 

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

1550 т.р. Т.8-952-139-23-36

дом по Восточной, 40 кв.м, вода, баня, 12,5 сотки, 1350 т.р. Т.8-904-
173-59-23
дом по Островского, 57,9 кв.м, стеклопакеты, с/у, баня, гараж, 7 соток, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

902-871-10-11
2-эт.дом без внутренней отделки, 62 кв.м, с/у, вода, баня, 14 соток, 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, 15 соток, крытый двор, скважина, 650 т.р. 

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

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

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

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

Т.8-950-644-23-17
дом 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, с/у, скважина, паровое отопление, гараж, 

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

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

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

дверь, крыша металлочерепица, вода, канализация, э/э, 17,5 сотки, 3 млн 
р. Т.8-953-603-66-59
дом по Комсомольской, 31,2 кв.м, крытый двор, скважина, 19 соток, 1080 

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

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

700 т.р. Т.8-908-909-40-85
дом по Восточной, 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, водопровод, 6 соток, 

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

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

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

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

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

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

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

менты готовы, 14,5 сотки, 750 т.р. Т.8-919-362-41-86
дом (цок.этаж 2 м, 2 этаж бревенчатый), 50,3 кв.м, требуется ремонт, 12 

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

автономное, газ, вода, 15 соток, 2600 т.р. Т.8-900-199-04-93
дом на Писательском, 8 соток, баня 6х6, 800 т.р. Т.8-904-177-92-39
дом новый 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, баня, крытый двор, водопровод, 13 соток. Т.8-950-192-48-44
2-эт.дом, 80 кв.м, баня, скважина, 17 соток, 1600 т.р. Т.8-950-193-15-39
дом в п.Бережок, 30,5 кв.м, скважина, веранда, 13 соток, 840 т.р. Т.8-

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

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

баня, 12 соток, 1310 т.р. Т.8-950-19-484-67
дом по Пролетарской, 35 кв.м, в большой комнате теплые полы, сте-

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

место, 3150 т.р. Т.8-982-69-11-017
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, новая 

крыша, стеклопакеты, 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, скважина, 7 соток, 850 т.р. Т.8-912-

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

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

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

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

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

Т.8-912-231-62-02

хороший кирпичный дом по Металлистов, 1200 т.р. Т.8-912-69-52-888
дом на Писательском, вода в доме. Т.8-912-64-79-510
жилой дом по Гоголя, 700 т.р. (можно с участием мат.капитала). Т.8-

908-925-49-02
хороший жилой дом по Советской (шлакозаливной), 1430 т.р. Т.8-

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

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

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

Т.8-908-925-49-02
коттедж по Шахтёров. Т.8-908-925-49-02.
коттедж по Российской, 1500 т.р. Т.8-908-925-49-02
комнату (с лоджией) в 2-ком.кв., 17 кв.м., 520 т.р. (можно под мат.

капитал). Т.8-912-639-41-76
комнату по Циолковского, 245 т.р. (можно под мат.капитал). Т.8-908-

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

т.р. Т.8-904-54-77-013
комнату по ССГ, 400 т.р., можно под мат.капитал. Т.8-908-925-49-02
комнату с балконом в 3-ком.кв., 17,6 кв.м, 3/3, кирпичный дом. Т.8-

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

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

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

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

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

953-042-01-67
1-ком.кв. по Комарова, 4, 36 кв.м, перепланировка (узаконена), стекло-

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

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

собственник. Т.8-912-625-98-44, 6-08-07
1-ком.кв. по Гагарина, 13, 32,5 кв.м, 3 эт., 900 т.р. Т.8-912-279-85-48
1-ком.кв. по Октябрьской, 10, 460 т.р. Т.8-912-246-39-19
1-ком.кв. в Больничном городке или меняю на 2-ком.кв., без агентов. 

Т.8-996-182-08-18
1-ком.кв. по Гагарина, 2, 30 кв.м, 1/5, евроремонт, перепланировка, 

мебель, собственник. Т.8-922-294-49-01
1-ком.кв. по Калинина, 7, 35,8 кв.м, 1200 т.р. Т.8-953-00-509-83
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, 850 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, 800 т.р. 

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

тяжной потолок, 900 т.р. Т.8-950-193-60-05
1-ком.кв., 29 кв.м, газ, балкон, сейф-дверь. Т.8-912-611-91-74
1-ком.кв. по Калинина, 22, 2/3, 30,1 кв.м, 910 т.р. Т.8-952-132-65-70
1-ком.кв. Калинина, 17, новая сантехника и разводка под с/у, 900 т.р. 

Т.8-950-647-44-83
1-ком.кв., 30 кв.м, 2/5, сантехника поменяна, 900 т.р. Т.8-950-193-60-05
1-ком.кв. по Калинина, 7, 34 кв.м, 1/4, 1200 т.р. или меняю на 2-ком.кв., с 

моей доплатой. Т.8-950-190-09-80
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 28 кв.м, 5/5, балкон, 870 т.р. Т.8-952-738-49-36
1-ком.кв. по ССГ, 13, 29 кв.м, 1/2, ремонт, 430 т.р. Т.8-952-132-65-70
1-ком.кв. в Больн.городке, 950 т.р. Т.8-952-726-25-32
1-ком.кв. по Калинина, 60, 31 кв.м, 2/5, стеклопакеты, 920 т.р. Т.8-950-

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

192-48-44
1-ком.кв. в центре, 1 эт., 900 т.р. Т.8-919-390-91-86
1-ком.кв., 33 кв.м, сейф-дверь, газ.колонка, 900 т.р. Т.8-982-686-91-78
1-ком.кв. по Гагарина, 32 кв.м, УП, газ.колонка, 1150 т.р. Т.8-952-729-96-32
1-ком.кв., 850 т.р. Т.8-904-161-56-88
1-ком.кв., ремонт, новые счетчики и трубы, 1 млн р. Т.8-912-291-38-47
1-ком.кв. в Больн.городке, ремонт, стеклопакеты, сейф-дверь. Т.8-

919-396-54-29
1-ком.кв., 48 кв.м, требуется ремонт, 500 т.р. (мат.капитал). Т.8-982-

673-55-38
1-ком.кв. по Токарей, 1 эт., 25 кв.м, ремонт, 750 т.р. Т.8-904-389-71-25
1-ком.кв., 1/5, в хорошем состоянии, стеклопакеты, новые трубы. 

Т.8-953-387-03-28
1-ком.кв. в Больн.городке, 1/5, сантехника заменена, 950 т.р. Т.8-908-

909-21-31
1-ком.кв., стеклопакеты, ремонт, 950 т.р. Т.8-904-161-56-88
1-ком.кв. по Димитрова, 20, 1 эт., стеклопакеты, 1050 т.р. Т.8-952-730-

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

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

комнату в 2-, 3-ком.кв. в Екатеринбурге или дом, в 20 км от города с до-
платой. Т.8-953-601-02-59
1-ком.кв. по Комарова, 4, 32 кв.м, лоджия, 1150 т.р. Т.8-952-729-96-32
1-ком.кв. по Комарова, 4, в отличном состоянии, 1150 т.р. Т.8-950-

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

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

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

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

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

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

лоджия застеклена, 870 т.р. Т.8-904-386-75-38
1-ком.кв. по Гагарина, 11, евроремонт, 2/5, 950 т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. в новом доме по Почтовой, цена от застройщика. Т.8-912-

69-52-888
1-ком.кв. по Гагарина, 9, 4/5, 850 т.р. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв., по Гагарина, 15, 800 т.р. Т.8-912-647-95-10
1-ком.кв. по Октябрьской, 550 т.р. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Калинина, 6, 33 кв.м, состояние хорошее, 2 эт., 900 т.р. 

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

нием). Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Калинина, 17, 4 эт., ремонт, 850 т.р. Т.8-961-777-59-09

•ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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1-ком.кв. по Калинина, 29, 4 эт., без ремонта, 750 т.р. Т.8-953-03-92-665
1-ком.кв. по ССГ, 17, 2/2, водонагреватель, 520 т.р. Т.8-904-54-77-013
1-ко1-ком.кв. по Калинина, 6, 850 т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Калинина, 27, 810 т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Гагарина, ремонт, 850 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Шевченко, 1, 2/2, 700 т.р. или меняю на 1-ком.кв. 

(можно по ССГ), собственник. Т.8-908-636-27-14
2-ком.кв. по Димитрова, в хорошем состоянии, 1400 т.р., торг. 

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

(без посредников). Т.8-950-201-31-51, 8-950-200-46-90
2-ком.кв. по Шевченко, 1, 44, 5, 5/5, в хорошем состоянии, комна-

ты раздельные, балкон застеклен, чистый подъезд, 1 млн р., торг. 
Т.8-953-00-57-816
2-ком.кв. в центре, теплая, чистая, стеклопакеты, балкон за-

стеклен, счетчик на газ, новая газ.плита, колонка, все в шаговой 
доступности. Т.8-912-665-83-60
2-ком.кв. по Литвинова, в хорошем состоянии, 2 эт., 750 т.р. 

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

850 т.р. Т.8-912-69-52-888
2-ком.кв. по Озерной, 34, 1/5, 52 кв.м, 780 т.р. Т.8-912-639-41-76.
2-ком.кв. по Комарова, 18, 50 кв.м, 850 т.р. Т.8-912-211-44-77
2-ком.кв. по Куйбышева (верхняя сторона), 51 кв.м, раздельные 

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

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

961-777-59-09
2-ком.кв. по ССГ, 1 эт., в хорошем состоянии, 700 т.р. Т.8-961-

777-59-09
2-ком.кв. по Калинина, 66, 1/5, 40 кв.м, 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), 50 кв.м, 1/2, ремонт, стекло-

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

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

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

908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 7, УП, 55 кв.м, 3/5, ремонт, стеклопакеты, 

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

участием мат.капитала). Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 58, 1 млн р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 58, ремонт, 1400 т.р., торг. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Литвинова, 750 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв., 42,8 кв.м, 1/4, стеклопакеты, сейф-дверь, 1250 т.р. 

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

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

904-164-93-62
2-ком.кв. по Токарей, 9, 29,8 кв.м, 1/2, ремонт, душ.кабинка, 750 

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

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

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

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

т.р., торг. Т.8-908-926-56-70
2-ком.кв. по Литвинова, 12, 50,9 кв.м, 1/2, 890 т.р. Т.8-912-686-45-23

2-ком.кв. по ССГ, 24, 44 кв.м, 750 т.р. Т.8-982-605-06-72
2-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, балкон застеклен, 1200 т.р. 

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

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

673-55-38
2-ком.кв. в Больн.городке, 1 эт., 1300 т.р. Т.8-904-173-59-23
2-ком.кв. по Димитрова, 1, 45,9 кв.м, 3/5, 1570 т.р., торг. Т.8-982-

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

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

612-16-98
2-ком.кв. (перепланировка 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 - от 

пола до потолка, 1370 т.р. Т.8-912-291-38-47
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 6, 40,3 кв.м, 1/4, ремонт, сейф-дверь, 

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

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

602-16-14
2-ком.кв. по ССГ, 29, 41,3 кв.м, 1/2, комнаты раздельные, 700 т.р. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

191-79-58
2-ком.кв. по Калинина, 17, 41 кв.м, 1/4, отличный ремонт, 1550 

т.р. Т.8-950-191-21-03
2-ком.кв., 50,3 кв.м, ремонт, сейф-дверь, стеклопакеты, 950 т.р. 

Т.8-904-542-95-36
2-ком.кв., хорошее состояние, 800 т.р. Т.8-953-003-73-26
2-ком.кв. в кирп.доме, без ремонта, новая газ.колонка, сейф-

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

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

т.р. Т.8-912-616-45-18
2-ком.кв. по Калинина, 29, без ремонта, 1250 т.р. Т.8-952-741-53-89
2-ком.кв., 53 кв.м, ремонт, 1550 т.р. Т.8-912-622-38-41
 2- ком .к в.  по Культ у ры, 31А ,  54 к в. м ,  2 /3,  р емонт,  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, 1050 т.р. Т.8-952-133-60-31
3-ком.кв. по Калинина, 60, 57 кв.м, 3/5, стеклопакеты, 1680 т.р. 

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

на 1-ком.кв. Т.8-908-923-49-31
3-ком.кв., цена договорная, собственник. Т.8-908-915-94-83
3-ком.кв. в хорошем состоянии, недорого. Т.8-932-612-77-05
3-ком.кв. по Гагарина, 7, УП, 5/5 или меняю на 1- 2-ком.кв. Т.8-

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

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

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

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

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

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

т.р. Т.8-982-673-55-38
3-ком.кв., 73,6 кв.м, хороший ремонт, сейф-дверь. Т.8-912-616-

45-18
3-ком.кв., отличный ремонт, 1250 т.р., гараж. Т.8-982-605-05-63

3-ком.кв., недорого. Т.8-908-929-19-24
3-ком.кв. по Культуры, 12, 74,6, 1/2, стеклопакеты, сейф-дверь, 

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

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

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

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

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

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

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

клопакеты, 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 Культуре, 74 кв.м, 2/2, ремонт, лоджия, стеклопакеты, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

т.р. Т.8-912-231-62-02 
3-ком.кв. по Куйбышева, 5, 70 кв.м, ремонт, 900 т.р. Т.8-912-231-

62-02
3-ком.кв. по Гагарина, 5, 2/5, стеклопакеты, 1700 т.р. Т.8-908-

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

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

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

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

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

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

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

912-64-79-510
4-ком.кв. в центре, 61,3 кв.м, 2/5, счетчики, сейф-дверь, заменены 

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

655-74-56
гараж по Калинина, 7, яма, 80 т.р.Т.8-950-657-90-10
КУПЛЮ
зем.участок в черте города. Т.8-961-777-59-09 
зем.участок у собственника, рассмотрю все варианты. Т.8-908-

925-49-02 
зем.участок для строительства жилого дома. Т.8-912-211-44-77
зем.участок под строительство на газифицированной улице, 400 

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

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

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

953-601-02-59
зем.участок под строительство дома, 10-12 соток. Т.8-912-253-

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

личные. Т.8-908-904-72-79
дом, без посредников, не дороже 1400 т.р., срочно. Т.8-908-

928-63-96

дом в р-не Сев.Дегтярки, не дороже 1500 т.р. Т.8-953-601-94-97
дом в р-не Сев.Дегтярки, с баней, до 1500 т.р. Т.8-950-193-15-39
дом со скважиной и баней, не менее 40 кв.м. Т.8-982-673-55-38
дом, не дороже 1300 т.р., желательно с водой и баней. Т.8-953-

602-48-77
дом, наличие газа и воды обязательно, срочно. Т.8-982-605-08-50
дом или недострой. Т.8-904-54-77-013
жилой дом для постоянного проживания. Т.8-953-38-10-777
дом в любом состоянии, рассмотрю все варианты, наличные. 

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

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

варианты. Т.8-908-925-49-02
комнату у собственника, можно деревянный дом. Т.8-904-54-

77-013
комнату, наличные. Т.8-952-731-79-97
комнату для пенсионерки. Т.8-912-695-28-88
комнату у собственника, в любом состоянии, рассмотрю все 

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

739-39-55
комнату или квартиру в деревянном доме, не дороже 800 т.р. 

Т.8-900-198-92-96
1-ком.кв. для молодой семьи. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. в центре, недорого. Т.8-953-041-91-46
1-ком.кв. в центре, можно без ремонта, 1100 т.р. Т.8-919-396-54-28
1-ком.кв. в р-не Ур.Танкистов, Гагарина, 1-2 эт. Т.8-982-673-55-38
1-ком.кв., рассмотрим без ремонта. Т.8-902-871-10-11
1- 2-ком.кв., можно без ремонта. Т.8-961-777-59-09
2-ком.кв. 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- 4-ком.кв., недорого. Т.8-904-54-77-013
3- 4-ком.кв., рассмотрим любой р-н города. Т.8-953-381-07-77
3-ком.кв., без агентов. Т.8-912-686-45-23
гараж недорого, можно разрушенный и без документов в р-не 

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

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

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

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

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

СДАМ
в аренду пилораму. Т.8-912-237-45-10
аренда жилья для рабочих или мигрантов. Т.8-908-925-49-02
комнату в 2-ком.кв. Т.8-992-007-57-79
комнату в 3-ком.кв. по Культуры. Т.8-950-193-03-25
комнату по Куйбышева, ремонт, мебель, 4 т.р. + эл-во. Т.8-961-

777-59-09
квартиру в Екатеринбурге. Т.8-965-518-80-73
1-ком.кв. по Гагарина, 7, подробности по телефону: 8-953-609-

42-72
1-ком.кв. на длительный срок, 6,5 т.р. + эл-во. Т.8-922-606-93-80
1-ком.кв. по Гагарина, 9, 33 кв.м, 4 эт. Т.8-912-671-69-41
1-ком.кв. на сутки, на неделю. Т.8-912-036-36-16
1-ком.кв. по Гагарина, 7, водонагреватель, 7,5 т.р. + эл-во + вода. 

Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв. по Литвинова, 2. Т.8-912-22-49-112, Татьяна
2-ком.кв. по Калинина, 58, 4/5, состояние хорошее, 8 т.р. + эл-во. 

Т.8-953-600-60-14
2-ком.кв. по Калинина, 23, частично мебель, 5 т.р. + ком.платежи 

+ эл-во. Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв., комнаты раздельные. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв.по Ур.Танкистов, 8, мебель, техника, посуда, горячая 

вода. Т.8-922-199-71-54
3-ком.кв. по Калинина, 58, 1 эт., на две 1-ком.кв. или продам, 1700 

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

8-904-54-77-013

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

ПРОДАЮ
Газель (тент), цена договорная. Т.8-963-444-57-29
а/м Ока, 2001 г.в., пробег 49942 км, на ходу, ТО, страховка до июня 

2017 г., 12 т.р. Т.8-904-162-04-90
мотороллер-мотоцикл (синий), V-97 куб.см + 2 каски. Т.8-908-

918-70-58, 6-11-73
мопед, 2010 г.в., 50 куб.см, 4 скорости, 15 т.р. Т.8-904-983-59-96
прицеп к легковому автомобилю. Т.8-922-216-32-73, 8-982-634-

75-17
мотоциклетные каски, б/у, недорого, перину и 2 подушки 70х70 

(гусиный пух), кирзовые утепленный сапоги (р.43). Т.8-908-924-33-26
холодильник «Саратов», газовый баллон, DVD. Т.8-912-613-96-48
морозильный ларь POZIS (350 л), дизельный генератор PRAKTIKA 

SDG 400 CLE/ Т.8-982-707-19-21
зимнюю резину R-195-65-15. Т.8-908-901-48-42
шкаф-купе, недорого. Т.8-912-257-24-91
2-створчатый шкафчик с полкой в ванную комнату под раковину 

(белый), не дорого. Т.8-950-645-51-53
кроватку детскую деревянную + матрас, в отличном состоянии. 

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

912-249-28-50
новые кроссовки для девочки, р.29 (18), 12 т.р. Т.8-950-644-46-53
осеннее пальто, немного б/у, недорого. Т.8-950-204-88-73
новый мужской костюм (синий) для леса, сада, р.54-56, хорошего 

качества, 600 руб., брюки защитного цвета, 300 руб. Т.8-904-178-23-62
натуральные ковры, секретер, вещи, джинсы (500 руб.), куртки, 

ветровки. Т.8-912-2145-95-84
новые резиновые сапоги (высокие), р.42, 450 руб., з/ч для мото-

цикла «Урал», недорого. Т.8-904-178-23-62
натуральную мужскую дубленку, р.50-52, кровать с деревянными 

спинками, DVD кассеты (игры). Т. 8-912-687-53-85, 6-02-97
новую эмалированную раковину на кухню, демисезонное пальто. 

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

деревянную дверь 200х90 (600 руб.), новую женскую куртку (зим.), 
р. 60-64. Т.8-912-633-84-99
картофель на еду. Т.8-932-12-52-955
козье молоко. Т.8-908-910-09-73
дойных коз и козочку (4 мес.), 40-литровые фляги, стеклянные 

банки. Т.8-952-729-95-24
2,5-месячных козлят, молоко. Т.8-965-518-82-80
2,5-месячную телку, поросят (2 мес.). Т.8-908-923-11-00
яйцо куриное, куриный помет, золу. Т.8-912-29-333-10
комбикорма, индюшата, куры, кролики, мясо. Т.8-953-007-30-57
петухов. Т.8-953-604-02-94, 8-950-208-36-23
комнатные цветы, разные, цена договорная. Т.8-908-915-94-83
КУПЛЮ
прицеп для легкового автомобиля. Т.8-902-877-78-63

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

лей мышеловов. Т.8-904-383-38-17, 8-904-544-16-54, 8-343-268-77-44 
ручную швейную машинку. Т.8-908-918-70-58, 6-11-73

ПРИМУ В ДАР
цветной телевизор, диагональ 50 см. Т.8-900-203-35-42
котенка (мальчика). Т.8-904-164-75-61

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

робности по тел. 8-904-175-47-61

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

РАЗНОЕРАЗНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

Действующие члены
Уральской Палаты Недвижимости

Ãîðîäñêîé Öåíòð
Íåäâèæèìîñòè

«Абсолют»
Âñå îïåðàöèè

ñ íåäâèæèìîñòüþ
ЦЕНТР ИПОТЕЧНОГО 

КРЕДИТОВАНИЯ (ВСЕ БАНКИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

АРЕНДА ОБЪЕКТОВ 

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

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

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

АНЕКДОТ

— Ты зачем все пель-
мени из пакета в ка-
стрюлю забросил? 

— Я хотел бросить 
несколько штук, а они 
все как ломанутся!

***

— Дорогая, ты так 
сладко храпишь!!! 

— Я не храплю. Ты 
мне с бабой снился. Я 
рычала. 

***

Поздравляем Александру Андреевну 
Иваненкову с юбилеем!

 Нет ничего дороже теплоты Нет ничего дороже теплоты
Родных людей, внимательных друзей!Родных людей, внимательных друзей!
Пусть от заботы их и добротыПусть от заботы их и доброты
Жизнь с каждым днем Жизнь с каждым днем 

становится светлей!становится светлей!

Подруги Подруги 

 

АКЦИЯ! Доска 

обрезная 20х90 

мм (2-й сорт) – 

4 т.р. за куб.м

РАСПРОДАЖА

здравлППоПППППППППППППППППППППППППППППППППППП здравл
И

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ 
г.ДЕГТЯРСКА!

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

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

по существующему графику.

Администрация  УМП «Курьер»  

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

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

Редакция газеты 
«За большую Дегтярку» 

находится по адресу: 
ул.Калинина, 46

• С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ: 
ПОДПИСКА НА ПОЧТЕ — 

389 РУБ.52 КОП.

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

160 РУБ.

• ПОДПИСКА ТОЛЬКО 
В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ  —

360 РУБ.

УПРАВЛЕНИЕ «ЖКХ» 
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:

На основании протоколов ла-
бораторных исследований воды 
из питьевых колодцев частного 
сектора (ул.Советская, Полевская, 
Белинского, Школьников)  вода 
требует обязательного кипячения.

В связи с наступлением весенне-лет-
него пожароопасного периода, сухой 
солнечной погоды постановлением ад-
министрации городского округа Дегтярск 
от 27 апреля 2017 г. № 325-ПА «О запре-
те сжигания сухой травы и разведении 
костров в весенне-летний пожароопас-
ный период 2017 года  на территории 
городского округа Дегтярск» вводится 
ЗАПРЕТ на разведение костров и сжи-
гание остатков сухой растительности в 
коллективных садах, на приусадебных 
участках и придомовых территориях.

Напоминаем:
- не поджигайте сухую траву и мусор;
- не бросайте на землю горящие спич-

ки и окурки;
- не разрешайте детям играть с по-

жароопасными предметами;
- на территории своего участка и во-

круг него скосите сухую траву.
Если вы оказались на природе вблизи 

очага пожара:
- предупредите всех находящихся 

поблизости людей о необходимости 
выхода из опасной зоны;

- немедленно сообщите о случившем-
ся по номеру «101» или «112».

Администрация городского 
округа Дегтярск

МОЛОДЦЫ!
С 31 марта по 2 апреля в Камен-

ске-Уральском прошли финаль-
ные игры Первенства Свердлов-
ской области по минифутболу 
среди юношей 2007-08 г.р. При-
зовые места оспаривали десять 
команд региона. Всего в сорев-
нованиях участвовали футболи-
сты трех зон региона: Северной, 
Центральной и Южной. 
Поздравляем воспитанников 

нашей Детско-юношеской спортив-
ной школы отделения минифутбол 
(футзал) Никиту Жигунова, Артема 
Шмелева и Вадима Свистова, 
которые в составе Ревдинского 
спортивного клуба «Страта» стали 
бронзовыми призерами. Сейчас в 
этом же составе юные футболисты 
«Страты» выступают в Первенстве России. 
Молодцы. Так держать!

ПАМЯТЬ О ВАЛЕНТИНЕ ДМИТРИЕВНЕ ПУСТОБАЕВОЙ

29 апреля в возрасте 63 лет в результате болезни 
скончалась ПУСТОБАЕВА ВАЛЕНТИНА ДМИТРИЕВНА. 
Закончив педагогический институт, Валентина Дми-

триевна начала работать учителем русского языка и 
литературы в школе №14. После долгих лет кропотливой 
и усердной работы назначена на должность заместителя 
директора по учебно-воспитательной работе, с 2006 по 
2009 годы стала директором школы. Её такие качества, 
как целеустремленность, жизнерадостность, активность 
всегда были для нас примером. Нам будет не хватать её 
юмора, улыбки и нескончаемой энергии. 
Управление образования, образовательные учреждения города выражают глу-

бокие соболезнования родным и близким Пустобаевой Валентины Дмитриевны. 
Память о ней навсегда сохранится в наших сердцах и сердцах всех, кто её знал. 

Управление образования городского округа Дегтярск

ОТСЕВ. ЩЕБЕНЬ. 
ЗЕМЛЯ и др.

8-952-741-10-64, 
8-950-192-31-56, 
8-904-985-45-34

• ОТСЕВ •ЩЕБЕНЬ 
•ПЕСОК •ШЛАК •ТОРФ 

•ЗЕМЛЯ •НАВОЗ 
•ИЗВЕСТЬ •ДРОВА 
КОЛОТЫЕ, •ОПИЛ.

ЗВОНИТЬ: 8 904 985 90 67

ВЕСЬ ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ВЕСЬ ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 
(В ХОРОШУЮ ПОГОДУ) (В ХОРОШУЮ ПОГОДУ) 

ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ЖИТЕ-ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ЖИТЕ-
ЛЕЙ ГОРОДА У ДВОРЦА ЛЕЙ ГОРОДА У ДВОРЦА 
КУЛЬТУРЫ РАБОТАЕТКУЛЬТУРЫ РАБОТАЕТ  

БАТУТНЫЙ БАТУТНЫЙ 
ПАРКПАРК  

У НАС ВЫ МОЖЕТЕ У НАС ВЫ МОЖЕТЕ 
ПРИОБРЕСТИ СУВЕНИРЫ, ПРИОБРЕСТИ СУВЕНИРЫ, 

СЛАДОСТИ, СЛАДОСТИ, 
СЛАДКУЮ ВАТУ СЛАДКУЮ ВАТУ 

И МНОГОЕ ДРУГОЕ.И МНОГОЕ ДРУГОЕ.

Телефон рекламы:

6-10-50
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ООО "Похоронный дом"

ВСЕ ВИДЫ  
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ.

Обращаться 
по адресу: ул.Загородная, 28 А. 

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

8-953-043-09-52.  

Круглосуточно 

8

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

10%10%

РЕМОНТ стиральных 
машин, холодильников.

ДОКУМЕНТЫ. 
ГАРАНТИЯ.

Пенсионерам скидки.
Мастера  Дегтярска 

и Ревды.

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

12,5х4

«Ôåéåðâåðê «Ôåéåðâåðê 
ïðàçäíèêà»ïðàçäíèêà»

КОРПОРАТИВЫ, ЮБИЛЕИ, КОРПОРАТИВЫ, ЮБИЛЕИ, 

СВАДЬБЫ, ДЕТСКИЕ СВАДЬБЫ, ДЕТСКИЕ 

ПРАЗДНИКИ ПРОЙДУТ ПРАЗДНИКИ ПРОЙДУТ 

ВЕСЕЛО И НЕЗАБЫВАЕМО!ВЕСЕЛО И НЕЗАБЫВАЕМО!      

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

АГЕНТСТВОАГЕНТСТВО



ЭЛЕКТРИКИЭЛЕКТРИКИ
ОТ МЕЛКОГО ОТ МЕЛКОГО 

РЕМОНТА РЕМОНТА 
ДО ЭЛЕКТРО-ДО ЭЛЕКТРО-

МОНТАЖА МОНТАЖА 
ПОД КЛЮЧ.ПОД КЛЮЧ.

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

Заводу-производителю в г.Дегтярске
требуются: 

•КЛАДОВЩИК
•СВАРЩИК 
•ЭЛЕКТРИК 
•ТОКАРЬ 
•ФРЕЗЕРОВЩИК 
•ЛАБОРАНТ-ТЕХНОЛОГ

Обращаться по адресу: 
ул.Калинина, 31П, 

тел.: 8-912-229-00-08

ТД Исетский  ТРЕБУЮТСЯ 

•ГРУЗЧИКИ 
•РАЗНОРАБОЧИЕ 
•УПАКОВЩИКИ

З/П ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ
 

Обращаться: 
ул.Советская, 30 (ДАРЦ).

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

ЕЖЕДНЕВНАЯ 
ПРОДАЖА 

КУР-НЕСУШЕК, 
КУР-МОЛОДОК 

(белые, рыжие) 
с ведущих птицефабрик 

Урала в с.Кунгурка 
Ревдинского р-на. 

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

Возможна доставка!

ЗВОНИТЬ: 

8-922-022-022-1

ДРОВА

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

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

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

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

16.00 у Дома быта состоится 16.00 у Дома быта состоится 

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

БЕТОН и РАСТВОР
Оперативная ДОСТАВКА 
услуги БЕТОНОНАСОСА 
аренда вибратора

Металлическая и пластиковая 
арматура, проволока 

вязальная
ДОСКА на опалубку 

и сопутствующие расходные 
материалы.

Звонить: 8-950-192-66-19

ДРОВА КОЛОТЫЕ, ДРОВА КОЛОТЫЕ, 
ДЕШЕВОДЕШЕВО

Опил в мешках Опил в мешках 
в подарокв подарок

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

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

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

НАВОЗ. Доставка 
а/м КамАЗ, ЗиЛ, Газель 

в мешках (от 10 шт.). 
Вывоз мусора. 

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

СТРОИТЕЛЬСТВО 
И РЕМОНТ ДОМОВ, 
БАНЬ, ЛЕСТНИЦ, 

КРЫШ. 
Звонить: 8-912-214-84-04

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

•ШЛАК 
ДОСТАВКА 
КАМАЗОМ. 

Звонить: 

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

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

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

Звонить: 8-900-200-40-69

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

МКУ «УЖКХ» 

ИНФОРМИРУЕТ, 

ЧТО 11 МАЯ В 16 ЧАСОВ 

НА ПЛОЩАДКЕ ШКОЛЫ №15 

(УЛ.ПРОЛЕТАРСКАЯ, 40А) 

СОСТОИТСЯ

 СОБРАНИЕ 
ЖИТЕЛЕЙ 
УЛИЦ ПРОЛЕТАРСКАЯ, 

КОЛЬЦОВА, ГОРНАЯ, 

ПОДГОРНАЯ, ПОБЕДЫ, 

ТУРИСТОВ, КОММУНИСТИЧЕ-

СКАЯ, ДЗЕРЖИНСКОГО, 

ПЕРВОМАЙСКАЯ ПО ВОПРОСУ 

ГАЗИФИКАЦИИ ИХ РАЙОНА 

С УЧАСТИЕМ ПРЕДСТАВИТЕ-

ЛЕЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ДЕГТЯРСК, ГАЗОРАСПРЕДЕЛИ-

ТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ГРО) 

АО «ГАЗЭКС» И ПРОЕКТНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ «ГАЗСЕРВИС»



ОВЕН. Излишняя впечатлительность и 
нервозность могут явиться причиной непри-
ятных ситуаций в понедельник и среду. Вы, 
конечно, необычайно талантливы и прекрасно 
владеете речью, но язвить в присутствии на-
чальства все же не стоит. 

ТЕЛЕЦ. Неделя благоприятна для повы-
шения вашего профессионального уровня. 
К пятнице вы способны завершить и решить 
почти все свои дела, но это отнимет у вас мас-
су сил. Поэтому рационально распределите 
время и нагрузку. 

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе пора поды-
тожить то, что прожито, и открыть для себя 
новую страницу в жизни. Вас ожидают от-
личные перспективы и возможности, важно 
их не упустить. Постарайтесь не проболтаться 
о том сокровенном, что у вас на душе, — этим 
можно поделиться только с самыми близкими 
людьми. 

РАК. Желательно проявлять больше фанта-
зии, чувства юмора и оптимизма. Старайтесь 
везде находить нестандартные решения, это 
существенно поможет и дома, и на работе. 
Важно относиться спокойно к критике, на-
правленной в ваш адрес. Главное — не ссорь-
тесь с начальством. 

ЛЕВ. Наступает интересное время, богатое 
разнообразными событиями. Работы непо-
чатый край, где есть место и для творчества, 
и для реализации новых и старых идей. Ре-
зультаты будут зависеть от затраченных сил, 
вдохновения и добросовестности. Изобретай-
те и воплощайте свои фантазии в реальность. 

ДЕВА. Пришло время радоваться жизни и 
умело использовать открывающиеся возмож-
ности. Благоприятная неделя для изменений, 
начать можно со своего имиджа, продолжить 
— стилем общения и работы. Все переменится 
исключительно к лучшему. 

ВЕСЫ.  Наступающая неделя более благо-
приятна для людей, занимающихся научной 
и учебной деятельностью. В начале недели 
рекомендуется заключать сделки и совершать 
банковские операции. Во вторник посещение 
налоговых служб может оказаться не самой 
удачной идеей. 

СКОРПИОН. На этой неделе можно смело 
задумывать нечто грандиозное и не бояться 
остаться без поддержки. Но не стремитесь 
постоянно находиться в первых рядах, порой 
лучше будет немного отступить в тень. Во 
вторник вас ждет прибыль и перспективное 
деловое предложение. 

СТРЕЛЕЦ. Судьба может подарить вам при-
ятные знакомства, которые если и не сыграют 
яркой роли в личной жизни, то непременно 
помогут в делах. Будьте осторожны при при-
нятии решений, самообман способен сыграть 
с вами злую шутку. 

КОЗЕРОГ. Убеждать, уговаривать и пре-
вращать противников в союзников — вот 
центральная задача недели. Во второй по-
ловине недели вам могут потребоваться до-
полнительные финансовые ресурсы. 

ВОДОЛЕЙ. После бурно проведенных 
праздников вы можете немного подустать. А 
впереди еще одна череда выходных. Набери-
тесь сил во вторник и среду, а с четверга может 
начаться стремительный взлет активности и 
прилив жизненных сил. 

РЫБЫ. Постарайтесь общаться с окружаю-
щими ровно столько, сколько необходимо, не 
нужно тратить на пустую болтовню слишком 
много времени. Впрочем, это не касается 
общения с теми, кто вам симпатичен. Вас мо-
гут ожидать приятные сюрпризы от близких.

гороскоп.ру
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• АСТРОПРОГНОЗ   НА 8.05.-14.05

КУПЛЮКУПЛЮ
Иконы, столовое сереброИконы, столовое серебро

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

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

Мастерская Дегтярска:Мастерская Дегтярска:  

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

Пенсионерам скидки.Пенсионерам скидки.

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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,  ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №16
По горизонтали: Подвох. Артист. Газон. Обои. Окрол. Навоз. Рондад. Абидос. Губан. Барк. Устав. Отара. Манул. Завет. Исудзу. Лицо. Катар. Абиссиния. Сва-

товство. Укос. Финик. Колготки. Овал. Фосфор. Муар. Лактат. Опера. Икра. Опус. Моряк. Радиан. Труд. Амба. Гильотина. Осада. Бакалея. Узор. Ожирение. Лайка. 
Океан. Сало. Румба. Добро. Шарф. Кобе. Лектор. Абкин. Маета. Макаки. Руна. Хина. Балл. Дартс. Антиквариат. Генерал. Такси. Ужас. Ядро. Стыд. Малат. Асти. 
Нива. Агадир. Карпов. Фиалка. Ерика. Нога. Солист. Отклик. Клирос. Тарань. Особа. Кали.
По вертикали: Шпора. Анкоума. Сокровище. Минос. Обормот. Драже. Нрав. Донка. Ассорти. Диадема. Лафит. Твид. Нерв. Арно. Арча. Иса. Афалина. Блесна. 

Театр. Ходули. Тилак. Минарет. Тля. Слон. Краб. Окапи. Дракон. Каратау. Виста. Абес. Кар. Гать. Роба. Диск. Атом. Оса. Отлив. Фтор. Рабат. Дело. Зуав. Пугало. 
Карат. Ирис. Сноха. Бокс. Удила. Шкалик. Трико. Атас. Вши. Офис. Лейка. Класс. Село. Дьяк. Титикака. Гогот. Гром. Арфа. Мазут. Лихо. Порту. Бра. Ударник. Барин. 
Туер. Изюм. Кураж. Спора. Комар. Цинк. Рядно. Блинт. Автогол. Нагоя. Ишак. Арба. Насос. Иваси.

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

5 мая в 17 часов на стадионе «ГОРНЯК» 
состоятся велосипедные соревнования 

«БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО». Приглашаются все 
желающие в возрасте до 10 лет. Наличие собствен-
ного транспорта. Телефон для справок: 6-57-76


