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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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ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ ПОРУЧИЛ 
УСИЛИТЬ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
НА ТРАНСПОРТНЫХ ОБЪЕКТАХ РЕГИОНА

Председатель Антитеррористической комиссии Сверд-
ловской области, губернатор Евгений Куйвашев поручил 
усилить меры безопасности на объектах транспортной 
инфраструктуры региона.

В связи с ЧП в метрополитене Санкт-Петербурга глава 
Среднего Урала провел оперативное селекторное совещание 

с участием вице-губернатора Сергея Швиндта, министра 
общественной безопасности региона Александра Кудрявцева 
и главы администрации Екатеринбурга Александра Якоба.
Губернатор поручил во взаимодействии с правоохра-

нительными органами обеспечить исчерпывающие меры 
безопасности на объектах транспортной инфраструктуры в 
муниципалитетах Свердловской области.
Отдельно Евгений Куйвашев обратил внимание на уси-

ление мер безопасности транспортной инфраструктуры в 
Екатеринбурге, в первую очередь, в метро, на вокзалах и в 
аэропорту.

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС 
РОССИИ №30 
ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НАПОМИНАЕТ, ЧТО СРОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 
НЕ ПОЗДНЕЕ 30.04.2017 г.

Кто обязан сдать декларацию 
не позднее указанного срока? 

- кто продал имущество (кварти-
ру, комнату, садовый дом, земель-
ный участок, гараж, транспортное 
средство, жилой дом, объект не-
завершенного строительства, не-
жилое помещение и т.д.), которое 
находилось в вашей собственно-
сти менее 3-х лет;

- кто получил доход от сдачи 
имущества в аренду;

-  кто  получил  доход  в  виде 
дарения имущества (при сделке 
между родственниками необходи-
мо предоставить документы, под-
тверждающие степень родства);

– кто получил доход, с которого 
не был удержан налог;

- кто продал долю в уставном 
капитале либо вышел из состава 
учредителей.
По всем вопросам обращаться 

по адресу: г.Ревда, ул.Спортивная, 
18А, операционный зал либо по 
телефонам: 5-57-22, 5-57-28.
Режим работы: пн., ср. – с 9.00 до 

18.00, вт., чт. – с 9.00 до 20.00, пт. – с 
9.00 до 17.00, вторая и четвертая 
субботы месяца – с 10.00 до 15.00.
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ГАРАНТИРУЕТСЯ КОНСТИТУЦИЕЙ
Местное самоуправление – система 

организации и деятельности граждан, 
обеспечивающая самостоятельное ре-
шение населением вопросов местного 
значения, управление муниципальной 
собственностью, исходя из интересов 
всех жителей данной  территории.
Местное самоуправление является одной 

из основ конституционного строя Российской 
Федерации, признается и гарантируется 
Конституцией Российской Федерации.
Правовую основу местного само-

управления составляют:
 европейская хартия местного само-

управления;
 конституция Российской Федерации;
 Общепризнанные принципы и нормы 

международного права, международные 
договоры Российской Федерации;
 Федеральные конституционные законы;
 Федеральный закон от 6 октября 2003 

года №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», другие федеральные 
законы, издаваемые в соответствии с фе-
деральными законами иные нормативные 
правовые акты Российской Федерации (ука-
зы и распоряжения Президента Российской 
Федерации, постановления и распоряжения 
Правительства Российской Федерации, 
иные нормативные правовые акты феде-
ральных органов исполнительной власти);
 Конституции (уставы), законы и иные 

нормативные правовые акты субъектов 
Российской Федерации;
 Уставы муниципальных образований;
 решения, принятые на местных рефе-

рендумах и сходах граждан;
 иные муниципальные правовые акты.

Компетенционные основы
В соответствии с Конституцией Россий-

ской Федерации местное самоуправление 
в Российской Федерации обеспечивает 
самостоятельное решение населением 
вопросов местного значения, владение, 
пользование и распоряжение муниципаль-
ной собственностью. Вопросы местного 
значения — вопросы непосредственного 
обеспечения жизнедеятельности населения 
муниципального образования, решение 
которых в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации и Федеральным 
законом осуществляется населением и 
(или) органами местного самоуправления 
самостоятельно.
Федеральный закон «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» устанавливает 
вопросы местного значения поселения, 
муниципального района, городского округа, 
а также полномочия органов государствен-
ной власти по решению вопросов местного 
значения.

Кроме того, федеральный закон допу-
скает наделение органов местного само-
управления отдельными государственными 
полномочиями Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации с предо-
ставлением им соответствующих субвенций 
и подконтрольностью органам государ-
ственной власти, а также осуществление 
органами местного самоуправления госу-
дарственных полномочий, не переданных 
органам местного самоуправления.

Формы осуществления
В соответствии с Конституцией Россий-

ской Федерации местное самоуправление 
осуществляется гражданами путем рефе-
рендума, выборов, других форм прямого 
волеизъявления, через выборные и другие 
органы местного самоуправления.
Формы участия населения в осуществле-

нии местного самоуправления:
 местный референдум;
 муниципальные выборы;
 голосование по отзыву депутата, члена 

выборного органа, выборного должностного 
лица местного самоуправления;
 голосование по вопросам изменения 

границ, преобразования муниципального 
образования;
 сход граждан;
 другие формы.
Формы непосредственного осуществле-

ния населением местного самоуправления:
 правотворческая инициатива граждан;
 территориальное общественное само-

управление;
 публичные слушания;
 собрание граждан;
 конференция граждан (собрание де-

легатов);
 опрос граждан;
 обращения граждан в органы местного 

самоуправления;
 наказы избирателей;
 другие формы.

Территориальные основы
Местное самоуправление осуществляет-

ся на всей территории Российской Федера-
ции. Территориальную основу местного са-
моуправления составляют муниципальные 
образования.
В Российской Федерации существуют 5 

видов муниципальных образований, кото-
рые функционируют на двух уровнях:
 муниципальный район — несколько 

городских и/или сельских поселений;
 сельское поселение — один или не-

сколько сельских населенных пунктов;
 городское поселение — один город или 

поселок городского типа с прилегающими 
населенными пунктами сельского или го-
родского типа;
 городской округ — городское поселе-

ние, не входящее в состав муниципального 
района;
 внутригородская территория города 

федерального значения — часть территории 
города федерального значения (Москвы или 
Санкт-Петербурга).
Границы и статус муниципальных обра-

зований установлены в 2003—2005 годах 
в рамках муниципальной реформы. По-
рядок изменения границ и преобразования 
муниципальных образований установлен 
Федеральным законом.

Организационные основы
Органы местного самоуправления не 

входят в систему органов государственной 
власти. В структуру органов местного са-
моуправления, устанавливаемую уставом 
муниципального образования, входят 
следующие органы и должностные лица 
местного самоуправления:
 представительный орган муниципаль-

ного образования;
 глава муниципального образования;
 местная администрация;
 контрольный орган муниципального 

образования;
 иные органы местного самоуправления;
В соответствии с федеральным законом 

существуют следующие основные варианты 
структуры органов местного самоуправле-
ния:
 представительный орган избирается на-

селением, глава муниципального образова-
ния избирается населением и возглавляет 
представительный орган, глава местной 
администрации назначается по контракту;
 представительный орган избирается на-

селением, глава муниципального образова-
ния избирается населением и возглавляет 
местную администрацию;
 представительный орган избирается 

населением, глава муниципального об-
разования избирается представительным 
органом из своего состава и возглавляет 
представительный орган, глава местной 
администрации назначается по контрак-
ту;
В муниципальном районе допускается 

такой вариант структуры органов местного 
самоуправления: представительный орган 
местного самоуправления формируется из 
глав и делегатов представительных органов 
поселений.
В сельских поселениях глава муниципаль-

ного образования может независимо от спо-
соба его избрания возглавлять и местную 
администрацию и представительный орган. 
В сельских поселениях с численностью 
менее 100 человек глава муниципального 
образования является главой местной 
администрации и избирается населением, 
а функции представительного органа осу-
ществляются сходом граждан.

Экономические основы
Экономическую основу местного само-

управления составляют находящееся в 
муниципальной собственности имущество, 
средства местных бюджетов, а также иму-
щественные права муниципальных обра-
зований. Органы местного самоуправления 
от имени муниципального образования 
самостоятельно владеют, пользуются и рас-
поряжаются муниципальным имуществом. 
В соответствии с Гражданским кодексом 
органы местного самоуправления вправе 
создавать муниципальные предприятия и 
учреждения.

Каждое муниципальное образование 
имеет собственный бюджет (местный 
бюджет). К собственным доходам местного 
бюджета могут относиться:
 средства самообложения граждан;
 доходы от местных налогов и сборов;
 доходы от региональных налогов и 

сборов;
 доходы от федеральных налогов и 

сборов;
 безвозмездные перечисления из бюд-

жетов других уровней, включая дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований;
 доходы от имущества, находящегося 

в муниципальной собственности;
 часть прибыли муниципальных пред-

приятий, остающейся после уплаты на-
логов и сборов и осуществления иных 
обязательных платежей;
 штрафы, установление которых от-

несено к компетенции органов местного 
самоуправления;
 добровольные пожертвования;
  субвенции на решение вопросов 

местного значения межмуниципального 
характера (для некоторых муниципальных 
районов);
 иные законные поступления.
Закон устанавливает возможность вы-

равнивания уровня бюджетной обеспечен-
ности поселений, муниципальных районов 
и городских округов путем предоставления 
дотаций из регионального фонда финансо-
вой поддержки муниципальных образова-
ний и (или) районных фондов финансовой 
поддержки поселений.
Органы местного самоуправления и 

уполномоченные ими муниципальные уч-
реждения могут выступать заказчиками на 
поставки товаров, выполнение работ и ока-
зание услуг, связанных с решением вопро-
сов местного значения и осуществлением 
отдельных государственных полномочий 
(муниципальный заказ). Муниципальные 
образования вправе привлекать заемные 
средства, в том числе за счет выпуска 
муниципальных ценных бумаг (муници-
пальный заем).

Азбука маленького Россиянина
В целях выполнения Указа 

Президента РФ «О днях мест-
ного самоуправления» в до-
школьных образовательных 
учреждениях города прово-
дятся  занятия на тему «Азбу-
ка маленького Россиянина».
В  детском  саду  №16 (на 

фото)в подготовительной к 
школе группе воспитателем 
Розой Фаритовной Логиновой 
проведено открытое занятие  
«Права ребенка» с элементами 
театрализации, направленное 
на создание условий для фор-
мирования основ правового 
воспитания детей.
В детском саду №38 про-

шло  занятие  «Я  маленький 
россиянин», проведенное вос-
питателем В.В.Новгородцевой 
и музыкальным руководителем 
А.А.Лаптевой.

 29 марта в детском саду 
№49 состоялось открытое ме-
роприятие «Азбука маленького 
Россиянина». Целью меропри-
ятия было познакомить детей 
с  историей  нашей  Родины , 

формировать представление 
о ее традициях, воспитывать 
чувство гордости, патриотизма.
На занятие были приглашены 

депутаты Думы ГО Дегтярск 
Е.А.Меньшикова, Д.Ф. Рахимов. 

Воспитатель Е.А.Ведерникова 
провела с детьми подготови-
тельной группы беседу о нашей 
Родине, дети рассказывали 
стихи о флаге, гербе и досто-
инствах России, вспомнили 

понятия Отчизна, народ, мир, 
армия, Победа, обелиск.
В детском саду № 11 проведе-

но открытое занятие в логопе-
дической группе (на фото) на 
тему «Права маленького граж-
данина», которое подготовлено 

воспитателем высшей квали-
фикационной категории Ольгой 
Васильевной Вершининой.

Подобные занятия прове-
дены во всех дошкольных 
учреждениях города.
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На старте —  
группа здоровья

Веселые старты
Если хочешь стать 

умелым
Сильным, ловким, смелым,
Научись любить скакалки,
обручи и палки.
Никогда не унывай,
В цель мячами попадай! -
под таким девизом 31 марта 

в детском саду №1 состоя-
лось замечательное собы-
тие! Между воспитателями 
и родителями прошла игра 
«Веселые старты».

Игра прошла весело, за-
дорно. Да и как же могло еще 
быть иначе, если она была 
посвящена 1 апреля - Дню 
юмора и смеха.
Игру провела Елена Викто-

ровна Мирошникова, музы-
кальный руководитель  дет-
ского сада. Болельщиками  
были дети. С радостью и ве-

сельем болели и переживали 
они за своих родителей и вос-
питателей, громко кричали, 
хлопали в ладоши и топали, 
их радости не было предела.
Родители и воспитатели 

с энтузиазмом готовились 
к этой встрече, сами приду-
мывали название команды, 
девиз и приветствие. На этот 
раз победила команда роди-
телей «Супермамы», всего 
на 3 очка опередили команду 
воспитателей «Барбарики».
После игры все уставшие 

и довольные сели пить чай с 
сладостями и договорились 
обязательно провести такую 
же игру «Веселые старты», но 
уже на спортивной площадке 
детсада.
Довольные расходились ро-

дители и дети домой, говоря: 
«Надо чаще встречаться».

Путь в тысячу миль начинается с одного 
шага. Крепкое здоровье обеспечивает чело-
веку возможность безбоязненно и быстро 
адаптироваться к разным, в том числе и не-
благоприятным, условиям жизни, труда, быта. 
Наши женщины укрепляли в себе желание 

овладевать всем, что предлагает им щедрое 
мировоззрение, они поверили в свои силы. Не 
важно, сколько им лет. Они двигаются только 
вперед, и нет той силы, которая их бы оста-
новила. Желание вести здоровый и активный 
образ жизни для них неиссякаемо. Их девиз: 
«Стать равным среди первых, стать первым 
среди равных».

30 марта на лыжной базе «Олимп» прошли 
соревнования по «Скандинавской ходьбе». 
Несмотря на превратности погоды (снегопад), 
группа «Здоровья» пришла почти в полном со-
ставе померяться силами друг с другом. Старт 
был раздельный в двух возрастных категориях. 
Победители и призеры средней группы стали: 

1 место – Ирина Пятунина, 2 – Татьяна Голуб-
цова, 3 – Ольга Образцова.
Победители и призеры старшей группы: 1 

место – Тамара Амирова, 2 – Раиса Клешнина, 
3 – Вера Речкалова.

Тренер МКУ «ФОК» М.Ф.Шадрина поблаго-
дарила всех, кто не побоялся поучаствовать в 
соревнованиях в такую погоду.

Снежный 
драйв-2017

Самый простой и эффек-
тивный способ в полной 
мере получать удовольствия 
от жизни – это спорт. 

1 апреля на лыжной базе 
«Олимп» впервые прошли со-
ревнования - гонки на снегохо-
дах «Снежный драйв - 2017». 
Это новый для нас и очень 
зрелищный вид спорта. 
В соревнованиях приняли 

участие снегоходчики из Дег-
тярска и Екатеринбурга. Было 
проведено 4 заезда по 2,5 км. 
Трасса была очень сложная, с 
большим количеством крутых 
поворотов, из-за которых мож-
но было слететь с трассы. Но 
наши спортсмены с ловкостью 
преодолели все препятствия. 
Снегоходы участников от-

личались не только по маркам 
(Arctic cat, Yamaha, Ski-doo, 
Polaris, Тайга) и группам (ути-
литарники, туристы, горники), 
но и мощностью от 60 до 150 
л.с. Разница в мощности не 
всегда способствовала побе-

де, а даже мешала, так как на 
крутых поворотах надо было 
сбросить скорость почти до 
нуля. Победе способствовала 
виртуозность вождения, а не 
марка снегохода. 
Данные соревнования прош-

ли впервые, и мы надеемся, 
что они станут ежегодными. По-
бедителями и призерами стали:

3 место – Александр Парха-
чев (Yamaha) г. Дегтярск;

2 место – АндрейТиморгазе-
ев (Arctic cat) г. Дегтярск;

1 место – Александр Галишев 
(Polaris) г. Екатеринбург.
Коллектив МКУ «ФОК» по-

здравляет победителей и при-
зеров, а также выражает бла-
годарность всем участникам 
и надеется на дальнейшее 
развитие этих соревнований.
Большое спасибо инициатив-

ной группе, которая помогала в 
организации данного меропри-
ятия: это Евгений Клементьев, 
Григорий Сулашвили, Алек-
сандр Узких.

«По итогам 2016 года 
33 процента жителей ре-
гиона в возрасте от 3 до 
79 лет регулярно зани-
маются физкультурой и 
спортом. В 2014 году этот 
показатель составлял 
28 процентов. Таким об-
разом, за два года число 
регулярно занимающих-
ся спортом свердловчан 
увеличилось на 5 процен-
тов», — отметил Леонид 
Рапопорт».

Новый взлет 
рукопашников

В нашей газете 23 марта семьи 
Ткачевых и Толкачевых выражали 
благодарность отзывчивым дег-
тярцам, кто помог Валерии Ткаче-
вой попасть на Чемпионат России 
в город Орел. И вот долгожданные 
результаты.
Валерия, успешно преодолев и по-

бедив в первых боях, сумела дойти до 
финала. В самом конце соперницей 
нашей спортсменки стала будущая 
чемпионка России. Бой выдался 
очень тяжёлый. В порыве азарта, 
не рассчитав силу удара, Валерия 
допустила непростительную ошибку. 
Жаль, ведь до победы оставались 
считанные секунды. Но мы верим, что 
у юной спортсменки впереди большое 
спортивное будущее. 
Родные В.Ткачевой еще раз гово-

рят добрые слова в адрес депутатов 
Думы ГО Дегтярск, коллектива МКУ 
«ФОК» и лично В.Н.Музипова. Дег-
тярцы поздравляют тренера Оксану 
Рощину с участием в чемпионате Рос-
сии и желают ей и ее воспитанникам 
успешных выступлений. 

Команда «Супермамы» Команда «Барбарики»
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ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА В СВЯЗИ С 72-Й ГОДОВЩИНОЙ ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА В СВЯЗИ С 72-Й ГОДОВЩИНОЙ 
ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГОДОВПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГОДОВ

Постановлением Правительства Свердловской 
области от 23.03.2017 № 173-ПП в целях реализации 
Закона Свердловской области от 25.11.2004г. № 190-
ОЗ «О социальной поддержке ветеранов в Свердлов-
ской области» утвержден Порядок предоставления 
единовременной денежной выплаты в связи с го-
довщиной Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов.
Установлен размер единовременной денежной выпла-

ты в связи с годовщиной Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941 – 1945 годов:

1) 1000 рублей:
- инвалидам Великой Отечественной войны;
- участникам Великой Отечественной войны, за исклю-

чением военнослужащих, в том числе уволенных в запас 
(отставку), проходивших военную службу в воинских 
частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не 
входивших в состав действующей армии, в период с 22 
июня 1941 года по 03 сентября 1945 года не менее шести 
месяцев, и военнослужащих, награжденных орденами 
или медалями СССР за службу в указанный период;

2) 500 рублей:
- военнослужащим, в том числе уволенным в запас 

(отставку), проходившим военную службу в воинских 
частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не 
входивших в состав действующей армии, в период с 22 
июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести 
месяцев, и военнослужащим, награжденным орденами 
или медалями СССР за службу в указанный период; 

- супруге (супругу) погибшего (умершего) инвалида 
Великой Отечественной войны, участника Великой 
Отечественной войны, состоявшей (состоявшему) в 
зарегистрированном браке с погибшим (умершим) на 
день гибели (смерти) и не вступившей (не вступившему) 
в повторный брак;

- бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, 
гетто, других мест принудительного содержания, создан-
ных фашистами и их союзниками в период второй миро-
вой войны, а также детям военнослужащих, проходивших 

военную службу в составе действующей армии в период 
войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, 
войны с Японией и погибших (умерших, пропавших без 
вести) в этот период, являвшимся несовершеннолетними 
на день гибели (смерти, пропажи без вести) военнослу-
жащих или родившимся в течение трехсот дней со дня 
гибели (смерти, пропажи без вести) военнослужащих;

- совершеннолетним узникам концлагерей, тюрем и гет-
то (с лагерным режимом) и других мест принудительного 
содержания и принудительного труда, расположенных как 
на территории Германии и ее союзников, так и на оккупи-
рованных территориях СССР или других государств, под-
вергшихся немецкой оккупации, а также лицам из числа 
гражданского населения, насильственно вывезенным с 
территории бывшего СССР на принудительные работы в 
Германию, в союзные с ней страны и оккупированные ими 
государства в возрасте старше 18 лет, содержавшимся в 
условиях лагерного режима;

- лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда»;

- лицам, работавшим в период Великой Отечественной 
войны на объектах противовоздушной обороны, местной 
противовоздушной обороны, на строительстве оборони-
тельных сооружений, военно-морских баз, аэродромов 
и других военных объектов в пределах тыловых границ 
действующих фронтов, операционных зон действующих 
флотов, на прифронтовых участках железных и автомо-
бильных дорог, а также членам экипажей судов транс-
портного флота, интернированных в начале Великой 
Отечественной войны в портах других государств;

- лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 
1941 года по 09 мая 1945 года не менее шести месяцев, 
исключая период работы на временно оккупированных 
территориях СССР, и лицам, награжденным орденами 
или медалями СССР за самоотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны.
Предоставление единовременной денежной выплаты 

осуществляется Управлением социальной политики 
по месту жительства гражданина, имеющего право на 

единовременную денежную выплату, на основании име-
ющихся в распоряжении Управления документов.
Гражданину, имеющему право на единовременную 

денежную выплату по нескольким основаниям, единов-
ременная денежная выплата предоставляется по тому 
основанию, которое предусматривает более высокий 
размер выплаты.
В случае, если гражданин не представлял в Управле-

ние по месту жительства документы, предоставление 
единовременной денежной выплаты осуществляется на 
основании заявления о предоставлении единовременной 
денежной выплаты.
Гражданин, подавший заявление, предъявляет паспорт 

или иной документ, удостоверяющий личность, а также 
представляет удостоверения установленного образца, 
дающего право на получение мер социальной поддержки.
Перечисление единовременной денежной выплаты 

производится в период с 01 по 30 апреля ежегодно, 
гражданам, которым единовременная денежная выплата 
предоставляется на основании имеющихся в распоряже-
нии Управления документов.
Гражданам, подавшим заявление – в месяце, следу-

ющем за месяцем принятия Управлением решения о 
предоставлении единовременной денежной выплаты, 
но не ранее 01 апреля текущего года.
Доставка единовременной денежной выплаты осущест-

вляется доставочными организациями ООО «Курьер» 
(г. Ревда) и УМП «Курьер» (г. Дегтярск) в соответствии с 
графиком доставки пенсий и пособий.
Гражданам, получающим социальные выплаты через 

кредитные организации, единовременная денежная вы-
плата ко Дню Победы будет перечислена на лицевые 
счета получателей.

По вопросам назначения единовременной денеж-
ной выплаты обращаться в Управление социальной 
политики по г. Ревде по адресу: г. Ревда, ул. Чехова, 
23, каб. 11, телефон: 3-02-04; г. Дегтярск, ул. Калинина, 
7, каб. 2, телефон: 6-05-06.
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«Всемирный курултай башкир» отметил высокий уровень работы региона в 
области межнациональных отношений. В Свердловской области представители 
всемирной организации презентовали всероссийский проект «Праздник Курая. 
Музыка, рожденная ветром», а также приняли участие в расширенном заседании 
свердловского Курултая башкир. 

«В Свердловской области работа поставлена на профессиональный уровень. В этом 
большую роль играют руководители национальных объединений. В частности, у «Курул-
тай башкир Свердловской области» это Нафиса Тюменцева, которая имеет большой опыт 
работы. Кроме этого, важно, что в регионе башкиры являются коренным населением: 
они ниоткуда не приехали, всегда жили здесь, приняли представителей других народов. 
Они и сегодня знают, что живут на своей земле», – отметила заместитель председателя 
Исполкома Международного союза общественных объединений «Всемирный курултай 
(конгресс) башкир» Алсу Сиргалина.

За месяц члены всемирной организации побывали в Курганской, Самарской, Саратов-
ской, Тюменской областях и Республике Татарстан. Основной площадкой встречи делегации 
в Екатеринбурге стал Дом народов Урала, в котором ведут свою деятельность представители 
разных национальных общин. Все они, как и «Курултай башкир Свердловской области», 
входят в состав Ассоциации национально-культурных общественных объединений региона.

Представители «Всемирного курултая башкир» также отметили эффективное взаи-
модействие организаций с правительством региона, подчеркнув, что слаженная работа 
положительно сказывается на деятельности национальных общественных объединений по 
сохранению мира и дружбы в области.

В рамках проекта «Праздник Курая» представители всемирной организации провели 
несколько мастер-классов по обучению игре на башкирском музыкальном инструменте 
– курай, совместно с региональным отделением организовали круглый стол, на котором 

обсудили местные и всемирные мероприятия с участием представителей Свердловской 
области, приуроченные к 100-летию образования Республики Башкортостан.

«В ноябре 1917 года Башкортостан провозгласили республикой. Прошлым летом пре-
зидент России Владимир Путин подписал Указ о праздновании в 2019 году 100-летия со 
дня образования Республики Башкортостан. Это говорит о том, что в России ценят и ува-
жают нашу историю. Сегодня Башкортостан – это стабильно развивающаяся республика. 
А то, что жители всех регионов России всегда активно принимают участие в мероприятиях, 
организуемых общественной организацией «Курултай башкир Свердловской области», с 
удовольствием ходят на наши национальные концерты, с радостью принимают нашу культуру 
и делятся своей, говорит о том, что мы не зря под руководством губернатора Свердловской 
области ведем свою деятельность по сохранению мира и дружбы в регионе», – отметила 
председатель региональной общественной организации «Курултай башкир Свердловской 
области» Нафиса Тюменцева.

«Праздник Курая» в Свердловской области завершился большим концертом, где вы-
ступили народные артисты Башкортостана, этно-рок группа «Аргымак» и Национальный 
оркестр народных инструментов Республики Башкортостан.

В апреле отметить собственный 20-летний юбилей предстоит и самому «Курултай баш-
кир Свердловской области». В торжественном мероприятии примут участие представители 
органов власти, члены Консультативного совета по делам национальностей при губернаторе 
Свердловской области, представители национальных организаций Урала, муниципальные 
отделения региональной организации, а также жители Екатеринбурга и других городов 
области. 15 апреля во Дворце народного творчества представители башкирской общины 
организуют дефиле в национальных костюмах, а также представят более 30 творческих 
номеров. Принять участие в праздновании 20-летия организации жители и гости региона 
смогут бесплатно.

Высокий уровень профессионализма 
национальных организаций региона 

отметили на мировом уровне

"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 "Налет", 1 и 2 серии (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Боевик "ШАКАЛ" (16+)
03.00 Новости
03.05 Боевик "ШАКАЛ". (16+)
03.40 Наедине со всеми (16+)

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с "Склифосовский-2",
            7 и 8 серии (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия". 
            "Четыре женщины" (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 "Торгсин", 1 и 2 с. (12+)
23.15 Специальный
            корреспондент (16+)
01.45 Т/с "В лесах и на горах", 
             1 и 2 серии (12+)
03.40 Т/с "Дар", 89 серия (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Дорожный патруль". 
"Клиент всегда прав" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Дорожный патруль". 
               Совместная операция" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник". "Захват" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
            происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей" (16+)
17.30 Говорим и показываем (16+)
18.35 Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей-15" (16+)
21.35 Т/с "Мертв на 99%" (16+)
00.05 "Поздняков" (16+)
00.15 Т/с "Шеф". "Возвращение" (16+)
01.10 Место встречи (16+)
03.10 Еда без правил
04.05 Т/с "Час Волкова". 
            "Одним ударом" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Прогноз погоды

07.05 Технологии комфорта
07.30 Красота и здоровье (16+)
07.50 АвтоNеws (16+)
08.10 Прогноз погоды
08.15 Патрульный участок.  (16+)
08.40 Прогноз погоды
08.45 В центре внимания (16+)
09.05 Кто хочет стать
             легионером? (12+)
09.25 Новости
09.30 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Кто хочет стать 
            легионером? (12+)
11.20 Новости
11.30 Звезды футбола (12+)
12.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
14.35 Смешанные единоборства. 
            UFС. США (16+)
16.35 ЕвроТур. Обзор матчей
            недели (12+)
17.05 Новости
17.10 Все на Матч!
18.00 V Международный Югор-
ский лыжный марафон (12+)
18.25 Континентальный вечер
18.40 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
21.35 Новости
21.40 Новости. Екатеринбург (16+)
22.05 Прогноз погоды
22.10 Вести конного спорта
22.20 Патрульный участок (16+)
22.45 АвтоNеws (16+)
22.55 Прогноз погоды
23.00 Новости. Екатеринбург (16+)
23.30 Кто хочет стать
             легионером? (12+)
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
01.55 Все на Матч!
02.45 Х/ф "ЭЛЕНО" (16+)
04.45 Звезды футбола (12+)
05.15 Д/с "Капитаны" (12+)
06.15 Д/с "Вся правда про..." (12+)
06.45 Спортивный репортер (12+)

"ЧЕ"
06.00 Боевик "БЕССТРАШНАЯ
            ГИЕНА" (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.00 Утилизатор (12+)
10.30 Т/с "Солдаты" (12+)
16.00 Т/с "Море. Горы. Керамзит" (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
20.00 Х/ф "БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА" (16+)
23.30 Т/с "Ответный удар-2" (18+)
01.10 Боевик "БЕССТРАШНАЯ 
            ГИЕНА" (16+)
03.10 Войны Юрского периода (12+)
04.00 Мир в разрезе (12+)
05.00 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 События. Итоги недели (16+)
05.55 Погода на "ОТВ" (6+)
06.00 Мультфильмы
06.50 Погода на "ОТВ" (6+)
06.55 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Т/с "Чисто английское 
            убийство" (16+)
10.40 Погода на "ОТВ" (6+)
10.45 Прокуратура.
             На страже закона (16+)
11.00 В гостях у дачи (12+)
11.20 О личном и наличном (12+)
11.40 Доброго здоровьица (12+)
12.25 Погода на "ОТВ" (6+)
12.30 Национальное измерение (16+)
12.50 Парламентское время (16+)
13.50 Погода на "ОТВ" (6+)
13.55 Поехали по Кавказу. 
            Медовые водопады (12+)
14.25 Поехали по Уралу. 
            Арамашево (12+)
14.40 Погода на "ОТВ" (6+)

14.45 Без страховки (16+)
17.35 Погода на "ОТВ" (6+)
17.40 Все о ЖКХ (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События
18.40 События. Акцент (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с "Чисто английское 
          убийство" (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Т/с "Леди-детектив
            мисс Фрайни Фишер" (16+)
01.30 Поехали по Кавказу.
            Медовые водопады (12+)
02.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

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

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Зов джунглей" (12+)
06.15 М/с "Смешарики"
06.25 Анимационный фильм
           "ХОРОШИЙ ДИНОЗАВР" (12+)
08.05 М/с "Драконы. 
            Защитники Олуха" (6+)
08.30 Т/с "Беглые родственники" (16+)
09.30 Шоу "Уральских пельменей".
             "Зэ бэд-2. Невошедшее" (12+)
10.20 Фэнтези "ХОББИТ. БИТВА 
           ПЯТИ ВОИНСТВ" (6+)
13.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
15.30 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Молодежка" (16+)
21.00 Боевик "МИССИЯ
            НЕВЫПОЛНИМА" (12+)
23.10 Шоу "Уральских пельменей".
           Любимое (16+)
23.30 Кино в деталях (18+)
00.30 Главные новости (16+)
01.00 Т/с "Беглые родственники" (16+)
02.00 Х/ф"ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ" (12+)
03.50 Т/с "Однажды в сказке" (12+)
04.45 Большая разница (12+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
07.00 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с "Библия", 1 и 2 с. (16+)

12.50 "Линия жизни". З.Соткилава
13.45 Д/ф "Гайдн. Семь слов 
            Спасителя на кресте"
14.45 Сказки из глины и дерева.
            Богородская игрушка
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф "ДЕВУШКА 
            С ХАРАКТЕРОМ" (12+)
16.30 Д/ф "Мир Пиранези"
17.00 "Мировые сокровища". Д/ф
17.15 Д/с "Сигурд Шмидт. 
           Доверенное лицо истории"
17.45 Концерт
18.30 "Оркестр будущего". Проект
             Юрия Башмета
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Правила жизни
21.15 Тем временем
22.00 "Ступени цивилизации". Д/ф
             "В поисках Жозефины", 1 с.
22.55 Больше, чем любовь
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Т/с "Библия", 1 и 2 с. (16+)
01.30 Д/ф "Герард Меркатор"
01.40 Наблюдатель
02.40Концерт

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Х/ф "ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ" (16+)
09.50 Х/ф "ОТЦЫ И ДЕДЫ"
11.30 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 Линия защиты (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор (12+)
16.00 Городское собрание (12+)
16.50 Детектив "СРАЗУ
            ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ 
            МИРА", 1 и 2 с. (16+)
18.50 "Откровенно" 
             с Оксаной Байрак (12+)
19.40 События
20.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Звездная болезнь (16+)
23.05 Без обмана. "В шоколаде" (16+)
00.00 События
00.30 Х/ф "ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ" (12+)
04.20 "Откровенно"
             с Оксаной Байрак (12+)
05.10 Д/ф (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.15 По делам 
           несовершеннолетних (16+)
11.15 Давай разведемся! (16+)
14.15 "Тест на отцовство" (16+)
15.15 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
18.00 Т/с "Условия контракта" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.30 Открытая студия.  (16+)
20.00 Т/с "Условия контракта" (16+)
21.05 Т/с "Дыши со мной" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.30 Д/с "Я его убила" (16+)
00.30 Т/с "Процесс" (16+)
02.30 Т/с "Дыши со мной" (16+)
04.30 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)

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

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

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Секретные территории (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект.
           "Двойник Иисуса" (16+)
12.00 Информационная 
              программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Боевик "САМОЛЕТ 
            ПРЕЗИДЕНТА" (16+)
16.00 Информационная
              программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
              гипотезы (16+)
19.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "НЕУДЕРЖИМЫЕ" (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Драма "БУМЕР" (18+)
01.40 Самые шокирующие 
            гипотезы (16+)
02.40 Секретные территории (16+)
03.40 Тайны Чапман (16+)
04.30 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.30 Т/с "Дружба народов" (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Холостяк (16+)
13.00 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
19.30 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
20.30 Т/с "Филфак" (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Остров любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Т/с "Закон каменных 
            джунглей" (18+)
02.30 Комедия "ОСТИН ПАУЭРС:
             ГОЛДМЕМБЕР" (16+)
04.20 Т/с "Вероника Марс" (16+)
05.10 Т/с "Доказательства" (16+)
06.05 Т/с "Последователи-2" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
07.00 Утро на "5"
09.00 Сейчас
09.30 Х/ф "ВЫСТРЕЛ В СПИНУ" (12+)
11.05 Т/с "Каменская" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Каменская" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с "Детективы" (16+)
16.40 Т/с "Детективы" (16+)
17.20 Т/с "Детективы" (16+)
18.00 Т/с "Детективы" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "След" (16+)
19.45 Т/с "След" (16+)
20.30 Т/с "След" (16+)
21.15 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "Следствие любви" (16+)
00.00 Открытая студия
01.00 Детектив "ВЫСТРЕЛ 
            В СПИНУ" (12+)
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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 "Налет", 3 и 4 серии (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с "Салам Масква" (18+)
01.15 Ночные новости
01.30 Х/ф "КОВБОЙШИ И АНГЕЛЫ" (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "КОВБОЙШИ И АНГЕЛЫ" (12+)
03.15 Наедине со всеми (16+)
04.10 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с "Склифосовский-2",
             9 и 10 серии (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия".
            "Родительский день" (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 "Торгсин", 3 и 4 с. (12+)
23.15 "Вечер" с В.Соловьевым (12+)
01.45 Т/с "В лесах и на горах",
              3 и 4 серии (12+)
03.40 Т/с "Дар", 90 серия (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Дорожный патруль".
             "Автодело" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Дорожный патруль".
             "Капкан для Ромео" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник". "Капкан" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
              происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Т/с "Улицы разбитых 
             фонарей" (16+)
17.30 Говорим и показываем (16+)
18.35 Обзор. Чрезвычайное 
             происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей" (16+)
21.35 Т/с "Мертв на 99%" (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с "Шеф". "Месть" (16+)
01.00 Место встречи (16+)
03.00 Наш космос.
           Избранник небес (16+)
04.00 Т/с "Час Волкова". (16+)

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

07.30 Технологии комфорта
08.00 Патрульный участок (16+)
08.30 АвтоNеws (16+)
08.50 Вести конного спорта
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Квадратный метр (16+)
10.00 Д/с "Вся правда про..." (12+)
10.30 Звезды футбола (12+)
11.00 Кто хочет стать
             легионером? (12+)
11.20 Новости
11.30 Тотальный разбор (12+)
13.00 Д/с "Звезды Премьер-лиги" (12+)
13.30 ЕвроТур. Обзор матчей 
             недели (12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
14.35 Смешанные единоборства. 
             Веllаtоr. и (16+)
16.05 "Футбольный клуб 
            "Барселона". (16+)
17.05 Новости
17.10 Все на Матч!
18.00 Футбол. 
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Вести настольного тенниса
20.40 В центре внимания (16+)
21.00 АвтоNеws (16+)
21.25 Прогноз погоды
21.30 Новости. Екатеринбург (16+)
21.55 Новости
22.00 Все на Матч!
22.30 "Ювентус" - "Барселона".
            Шанс на реванш". (16+)
22.50 Все на футбол!
23.35 Футбол. Лига чемпионов. 
01.40 Все на Матч!
02.15 Обзор Лиги чемпионов (12+)
02.45 Х/ф "КУКОЛКА" (16+)
05.30 "Футбольный клуб
             "Браселона". 
              Страсть и бизнес" (16+)
06.30 Звезды футбола (12+)

"ЧЕ"
06.00 Боевик "БЕССТРАШНАЯ 
             ГИЕНА-2" (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.00 Утилизатор (12+)
10.30 Т/с "Солдаты" (12+)
14.00 Т/с "Море. Горы. Керамзит" (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф"ЭКВИЛИБРИУМ" (16+)
21.30 Боевик "ВАВИЛОН Н.Э." (16+)
23.30 Т/с "Ответный удар-2" (18+)
01.30 Триллер "ГЛОРИЯ" (16+)
03.30 Войны Юрского периода (12+)
04.30 Мир в разрезе (12+)
05.30 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
06.00 Мультфильмы
06.50 Погода на "ОТВ" (6+)
06.55 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Т/с "Чисто английское
             убийство" (16+)
11.00 Наследники Урарту (16+)
11.15 Погода на "ОТВ" (6+)
11.20 Патрульный участок (16+)
11.40 Доброго здоровьица (12+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Поехали по Кавказу. 
            Пятигорск (12+)
14.00 Город на карте (16+)
14.15 Драма "ГИДРАВЛИКА" (16+)
16.00 Мелодрама "ВЕТРЕНАЯ 
            ЖЕНЩИНА". 1-3 с. (16+)
18.25 Погода на "ОТВ" (6+)
18.30 События
18.40 Кабинет министров (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с "Чисто английское
            убийство" (16+)
21.00 События (16+)

21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Боевик "БРУКЛИНСКИЕ
             ПОЛИЦЕЙСКИЕ" (16+)
01.40 Обратная сторона Земли (16+)
02.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 Кабинет министров (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора
             Комаровского (16+)
10.00 Орел и решка.
             Кругосветка (16+)
12.00 На ножах (16+)
15.30 Ревизорро (16+)
18.00 Проводник.
            Международный сезон  (16+)
19.00 Орел и решка. Перезагрузка.
             Сингапур (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 Секретный миллионер (16+)
22.00 На ножах (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.45 Пятница Nеws (16+)
01.15 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
03.00 Т/с "Древние" (16+)
04.45 Пятница Nеws (16+)
05.15 Богач-бедняк (16+)
05.45 М/с "Смешарики" (12+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Зов джунглей" (12+)
06.15 М/с "Смешарики"
06.30 М/с "Громолеты, вперед!" (6+)
07.25 М/с "Три кота"
07.40 М/с "Драконы.
             Защитники Олуха" (6+)
08.30 Т/с "Беглые родственники" (16+)
09.30 Шоу "Уральских пельменей".
            Любимое (16+)
09.50 Боевик "МИССИЯ
             НЕВЫПОЛНИМА" (12+)
12.00 Т/с "Молодежка" (16+)
13.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
15.30 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Молодежка" (16+)
21.00 Боевик "МИССИЯ
            НЕВЫПОЛНИМА-2" (12+)
23.30 Шоу "Уральских пельменей".
            "Зэ бэд" (16+)
00.30 Главные новости (16+)
01.00 Т/с "Беглые родственники" (16+)
02.00 Вестерн "БАНДИТКИ" (12+)
03.45 Т/с "Однажды в сказке" (12+)
04.40 Большая разница (12+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с "Библия", 3 и 4 с. (16+)
12.50 Правила жизни
13.15 Пятое измерение
13.45 Д/ф
14.40 "Мировые сокровища". Д/ф
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф "Старцы и русская 
            литература. Николай Гоголь"
15.40 Д/ф "В поисках Жозефины", 1 с.
16.35 Больше, чем любовь.
             Б.Ахмадулина и Б.Мессерер
17.15 Д/с "Сигурд Шмидт. 
            Доверенное лицо истории"
17.45 Концерт

18.30 "Оркестр будущего". 
             Проект Юрия Башмета
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни
21.15 Игра в бисер. "Джером
             К. Джером.
            "Трое в одной лодке..."
22.00 "Ступени цивилизации". Д/ф
            "В поисках Жозефины", 2 с.
22.55 Д/ф "Наисчастливейший.
            Халед Аль-Асаад"
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Т/с "Библия", 3 и 4 с. (16+)
01.35 Концерт
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф "ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ" (12+)
10.40 Д/ф "Анна Самохина.
            Одиночество королевы" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Чисто английское
            убийство" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор (12+)
16.00 Без обмана. "В шоколаде" (16+)
16.50 Детектив "СРАЗУ ПОСЛЕ
            СОТВОРЕНИЯ МИРА", 
              3 и 4 с. (16+)
18.50 "Откровенно" 
             с Оксаной Байрак (12+)
19.40 События
20.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Прощание. 
             Владислав Галкин (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Право знать! (16+)
02.05 Х/ф "ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ" (16+)
04.05 "Откровенно" 
            с Оксаной Байрак (12+)
05.00 Д/ф "Петр Столыпин. 
            Выстрел в антракте" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.15 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
11.15 Давай разведемся! (16+)
14.15 "Тест на отцовство" (16+)
15.15 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
18.00 Т/с "Условия контракта" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.05 Т/с "Условия контракта" (16+)
21.05 Т/с "Дыши со мной" (16+)
22.05 Т/с "Дыши со мной.
             Счастье взаймы" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.30 Д/с "Я его убила" (16+)
00.30 Т/с "Процесс" (16+)
02.30 Т/с "Дыши со мной" (16+)
03.30 Т/с "Дыши со мной.
            Счастье взаймы" (16+)
04.30 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)

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

15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.35 Д/с "Слепая" (12+)
18.45 Т/с "Помнить все" (16+)
20.30 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Фантастический боевик
             "СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА" (16+)
01.00 Т/с "Черная метка" (12+)
05.15 Удивительное утро (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект.
            "НЛО. Опасная зона" (16+)
12.00 Информационная
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф"НЕУДЕРЖИМЫЕ" (16+)
16.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
             гипотезы (16+)
19.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "НЕУДЕРЖИМЫЕ-2" (16+)
21.50 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Боевик "ПОБЕГ" (16+)
01.50 Самые шокирующие 
             гипотезы (16+)
02.50 Секретные территории (16+)
03.50 Тайны Чапман (16+)
04.45 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.30 Т/с "Дружба народов" (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
15.30 "Танцы" (16+)
16.00 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
19.30 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
20.30 Т/с "Филфак" (16+)
21.00 Криминальный боевик
             "СЛАВНЫЕ ПАРНИ" (16+)
23.20 Дом-2. Город любви (16+)
00.20 Дом-2. После заката (16+)
01.20 Т/с "Закон каменных
             джунглей" (18+)
02.20 Криминальный боевик
            "СЛАВНЫЕ ПАРНИ" (16+)
04.45 Драма "ТРИНАДЦАТЬ" (16+)
06.45 Т/с "Саша + Маша". Лучшее (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.05 Т/с "Город особого
            назначения" (16+)
07.00 Утро на "5"
09.00 Сейчас
09.30 Боевик "БЕЗ ОСОБОГО
             РИСКА" (16+)
11.00 Т/с "Каменская" (16+)
12.00 Сейчас
15.30 Сейчас
16.00 Т/с "Детективы" (16+)
16.40 Т/с "Детективы" (16+)
17.20 Т/с "Детективы" (16+)
18.00 Т/с "Детективы" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "След" (16+)
19.50 Т/с "След" (16+)
20.30 Т/с "След" (16+)
21.15 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "Следствие любви" (16+)
00.00 Х/ф "ШИРЛИ-МЫРЛИ" (16+)
02.50 Боевик "БЕЗ ОСОБОГО 
            РИСКА" (16+)
04.15 Т/с "ОСА" (16+)

Свердловское региональное объединение «Депутатская вертикаль» — это 
организация уникального формата, позволяющая обеспечить оперативное 
взаимодействие депутатов всех уровней и повысить эффективность общей 
работы по продвижению интересов Свердловской области, повышению каче-
ства жизни уральцев. Об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев 27 марта 
на первой ассамблее «Депутатской вертикали».

«Уверен, что формат «Депутатской вертикали» позволит нам не только сформи-
ровать эффективную систему коммуникаций между депутатами представительных 
органов всех уровней, но и включить в эту работу исполнительные органы власти. 
Вместе мы — единая команда, и наша общая цель — уверенное развитие Свердловской 
области, благополучие уральцев. Работа в рамках «Депутатской вертикали» позволит 
как можно быстрее решать вопросы, которые волнуют простых людей», — отметил 
лидер региона.

Евгений Куйвашев обозначил несколько наиболее актуальных направлений со-
вместной работы областных органов власти и депутатов. Первое направление ка-
сается формирования перечня наиболее острых проблем, волнующих свердловчан 
и имеющих большое значение для развития конкретных территорий. Создать такой 
перечень можно только в условиях постоянной «живой» связи с жителями региона. 
Эта работа должна вестись системно.

Второе направление связано с участием депутатов в разработке, поддержке и 
реализации важнейших законопроектов. Особенно важна поддержка региональных 
законодательных инициатив на уровне Госдумы. Это касается вопросов эффектив-
ного использования недр, переработки промышленных отходов, налогообложения 
и формирования доходной базы региональных бюджетов. По словам губернатора, 

областному правительству дано поручение – подготовить перечень региональных 
проблем, требующих законодательного решения на федеральном уровне.

Кроме того, в рамках «Депутатской вертикали» должна быть организована со-
вместная работа для обеспечения эффективного участия Свердловской области в 
бюджетных отношениях, особенно в случаях, когда есть все возможности привлечь 
дополнительные финансы в регион.

Евгений Куйвашев заявил о готовности поддержать все конструктивные инициа-
тивы «Депутатской вертикали».

По словам председателя комитета Госдумы по государственному строительству 
и законодательству Павла Крашенинникова, который стал одним из инициаторов 
создания регионального объединения, решение о присоединении к «Депутатской 
вертикали» приняли депутаты представительных органов 89 муниципалитетов области.

«Мы говорим не о том, чтобы создать новую бюрократическую структуру. Речь о 
том, чтобы максимально эффективно представлять интересы наших избирателей, в 
хорошем смысле слова — лоббировать интересы нашего региона. Конечно, вместе 
с губернатором и органами исполнительной власти мы решим гораздо больше во-
просов», — отметил он. 

Председатель Законодательно собрания Свердловской области Людмила Ба-
бушкина назвала несколько вопросов, в решении которых областные законодатели 
рассчитывают заручиться поддержкой коллег из Государственной думы. Помимо уже 
обозначенного губернатором вопроса о недрах она отметила необходимость внесения 
изменений в административный, уголовный и уголовно-процессуальный кодексы. В 
частности, речь идет о защите медицинских работников, особенно бригад «скорых», 
от нападений агрессивных пациентов.

Евгений Куйвашев обозначил направления работы 
правительства и депутатов всех уровней в рамках 

«Депутатской вертикали»
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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 "Налет", 5 и 6 серии (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с "Салам Масква" (18+)
01.15 Ночные новости
01.30 Х/ф "ОБРАТНАЯ ТЯГА" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "ОБРАТНАЯ ТЯГА". (16+)
04.05 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с "Склифосовский-2", 
            11 и 12 серии (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия". 
            "Реликт" (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 "Торгсин", 5 и 6 с. (12+)
23.15 "Вечер" с В.Соловьевым (12+)
01.45 Т/с "В лесах и на горах", 
            5 и 6 серии (12+)
03.40 Т/с "Дар", 91 серия (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Дорожный патруль".
                "Две с половиной
             минуты" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Дорожный патруль".
             "Изобретатель" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник".
             "Чудотворная икона" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
             происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей" (16+)
17.30 Говорим и показываем (16+)
18.35 Обзор. Чрезвычайное 
            происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей" (16+)
21.35 Т/с "Мертв на 99%" (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с "Шеф". "Кража" (16+)
01.00 Место встречи (16+)
02.55 Квартирный вопрос
04.00 Т/с "Час Волкова".

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

07.30 Вести настольного тенниса
07.35 Прогноз погоды
07.40 Вести конного спорта
07.50 Технологии комфорта
08.25 Красота и здоровье (16+)
08.45 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
10.00 Реальный спорт (12+)
10.55 Новости
11.00 Кто хочет стать 
            легионером? (12+)
11.20 Новости
11.30 Звезды футбола (12+)
12.00 Новости
12.05 Х/ф "ЧИСТЫЙ ФУТБОЛ" (16+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
14.35 Футбол. Лига чемпионов.
16.35 Кто хочет стать 
              легионером? (12+)
17.35 Новости
17.40 Все на Матч!
18.10 Д/с "Вся правда про..." (12+)
18.40 Звезды футбола (12+)
19.10 Технологии комфорта
19.40 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Футбольное обозрение Урала
20.40 АвтоNеws (16+)
21.10 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
23.35 Футбол. Лига чемпионов. 
01.40 Все на Матч!
02.15 Обзор Лиги чемпионов (12+)
02.45 Волейбол. Лига чемпионов. 
04.45 Д/с "Капитаны" (16+)
05.45 Д/ф "Александр Панов.
             На Оскар не выдвигался,
            но французам забивал" (12+)
06.30 Д/с "Вся правда про..." (12+)

"ЧЕ"
06.00 Боевик "ПОБЕДИТЕЛИ 
            И ГРЕШНИКИ" (12+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.30 Утилизатор (12+)
10.00 Т/с "Солдаты" (12+)
14.00 Т/с "Море. Горы. Керамзит" (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
19.30 Боевик "ВАВИЛОН Н.Э." (16+)
21.30 Боевик "СТРАХОВЩИК" (16+)
23.30 Т/с "Ответный удар-3" (18+)
01.30 Боевик "ПОБЕДИТЕЛИ
            И ГРЕШНИКИ" (12+)
03.30 Войны Юрского периода (12+)
04.30 Мир в разрезе (12+)

"ОТВ"
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на "ОТВ" (6+)
06.00 Мультфильмы
06.50 Погода на "ОТВ" (6+)
06.55 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Т/с "Чисто английское
             убийство" (16+)
10.55 Погода на "ОТВ" (6+)
11.00 В гостях у дачи (12+)
11.20 Патрульный участок (16+)
11.40 Доброго здоровьица (12+)
12.25 Погода на "ОТВ" (6+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Погода на "ОТВ" (6+)
13.35 Мелодрама "ВЕТРЕНАЯ
            ЖЕНЩИНА". 1-3 с. (16+)
15.55 Погода на "ОТВ" (6+)
16.00 Мелодрама "ВЕТРЕНАЯ 
             ЖЕНЩИНА". 4-6 с. (16+)
18.15 Новости ТМК (16+)
18.25 Погода на "ОТВ" (6+)
18.30 События
18.40 Знаменитые уральцы (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 Комедия "ИГРА" (16+)
01.40 Обратная сторона Земли (16+)
02.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости "4 канала" (16+)
06.45 Стенд (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора 
            Комаровского (16+)
10.00 Орел и решка.
             Кругосветка (16+)
12.00 На ножах (16+)
15.30 Ревизорро (16+)
18.00 На ножах (16+)
19.00 На ножах. Пермь (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Секретный миллионер (16+)
22.00 На ножах (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.45 Пятница Nеws (16+)
01.15 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
03.00 Т/с "Древние" (16+)
04.45 Пятница Nеws (16+)
05.15 Богач-бедняк (16+)
05.45 М/с "Смешарики" (12+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Зов джунглей" (12+)
06.15 М/с "Смешарики"
06.30 М/с "Громолеты, вперед!" (6+)
07.25 М/с "Три кота"
07.40 М/с "Драконы. 
            Защитники Олуха" (6+)
08.30 Т/с "Беглые родственники" (16+)
09.30 Боевик "МИССИЯ
             НЕВЫПОЛНИМА-2" (12+)
12.00 Т/с "Молодежка" (16+)
13.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
15.30 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Молодежка" (16+)
21.00 Боевик "МИССИЯ
            НЕВЫПОЛНИМА-3" (16+)
23.30 Шоу "Уральских пельменей".
            "Союзы-Аполлоны" (16+)
00.30 Главные новости (16+)
01.00 Т/с "Беглые родственники" (16+)
02.00 Х/ф "НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ" (18+)
04.00 Т/с "Однажды в сказке" (12+)
04.55 Большая разница (12+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с "Библия", 5 и 6 с. (16+)
12.50 Правила жизни
13.20 Пешком... 
             Балтика крепостная
13.45 Драма "ДНИ ХИРУРГА 
            МИШКИНА", 1 с. (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф
15.40 Д/ф "В поисках Жозефины", 2 с.
16.35 Д/ф "Наисчастливейший.
            Халед Аль-Асаад"
17.15 Д/с "Сигурд Шмидт. 
            Доверенное лицо истории"
17.45 Концерт
18.30 "Оркестр будущего". Проект
            Юрия Башмета
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры

19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни
21.15 Власть факта. 
            "Земная космонавтика"
22.00 Д/ф "Рrоневесомость"
22.40 "Мировые сокровища". Д/ф
              "Сакро-Монте-Ди-Оропа"
22.55  Д/ф "Леонид Успенский. 
История преображения и любви"
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Т/с "Библия", 5 и 6 с. (16+)
01.35 Концерт
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф "ЯБЛОКО РАЗДОРА" (12+)
10.35 Д/ф "Сергей Никоненко.
            О, счастливчик!" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Чисто английское
             убийство" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор (12+)
16.05 Прощание. 
             Владислав Галкин (16+)
16.55 Х/ф "КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ
            ЖЕЛАНИЙ", 1 и 2 с. (12+)
18.50 "Откровенно" 
            с Оксаной Байрак (12+)
19.40 События
20.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 90-е. Кровавый 
             Тольятти (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Боевик "ОДИНОЧКА" (16+)
02.40 Т/с "Инспектор Морс" (16+)
04.25 "Откровенно" 
             с Оксаной Байрак (12+)
05.10 Мой герой (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.15 По делам 
             несовершеннолетних (16+)
11.15 Давай разведемся! (16+)
14.15 "Тест на отцовство" (16+)
15.15 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
18.00 Т/с "Условия контракта" (16+)
19.00 Главные новостиа (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "Условия контракта" (16+)
21.05 Т/с "Дыши со мной. 
             Счастье взаймы" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Д/с "Я его убила" (16+)
00.30 Мелодрама "ПОЗОВИ,
            И Я ПРИДУ" (16+)
02.25 Т/с "Дыши со мной. 
             Счастье взаймы" (16+)
04.15 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)

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

17.35 Д/с "Слепая" (12+)
18.45 Т/с "Помнить все" (16+)
20.30 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Х/ф "МАРС АТАКУЕТ!" (12+)
01.00 Фантастика "ГИДРА" (16+)
02.45 Т/с "Часы любви" (16+)
04.45 Удивительное утро (12+)
05.45 Мультфильмы (0+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Территория заблуждений (16+)
11.00 Документальный проект.
            "Обитель богов" (16+)
12.00 Информационная
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф "НЕУДЕРЖИМЫЕ-2" (16+)
15.55 Информационная
             программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
19.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "НЕУДЕРЖИМЫЕ-3" (16+)
22.15 Всем по котику (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Боевик "РАЗБОРКА
            В МАНИЛЕ" (16+)
01.10 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
02.10 Секретные территории (16+)
03.10 Тайны Чапман (16+)
04.10 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.30 Т/с "Дружба народов" (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
19.30 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
20.30 Т/с "Филфак" (16+)
21.00 Х/ф "ЧАС ПИК-3" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с "Закон каменных 
            джунглей" (18+)
02.00 Приключения "ПРОГУЛКИ 
            С ДИНОЗАВРАМИ" (12+)
03.45 Х/ф "ЧАС ПИК-3" (16+)
05.30 Т/с "Вероника Марс" (16+)
06.25 Т/с "Саша + Маша" (16+)
06.40 Т/с "Саша + Маша". Лучшее (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.05 Т/с "Город особого
              назначения" (16+)
07.00 Утро на "5"
09.00 Сейчас
09.40 Х/ф "БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ" (12+)
11.10 Т/с "Война на западном
             направлении" (12+)
12.00 Сейчас
12.40 Т/с "Война на западном
             направлении" (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с "Детективы" (16+)
16.40 Т/с "Детективы" (16+)
17.20 Т/с "Детективы" (16+)
18.00 Т/с "Детективы" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "След" (16+)
19.50 Т/с "След" (16+)
20.30 Т/с "След" (16+)
21.15 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "Следствие любви" (16+)
00.00 Х/ф "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
             ИЛИ ПОСТОРОННИМ
            ВХОД ВОСПРЕЩЕН" (16+)

Свыше 4,6 тысячи источников Свердловской области обустроено 
за 16 лет действия проекта «Родники». Большая часть из них располо-
жена в малых населенных пунктах, где колодцы и родники зачастую 
являются единственными источниками питьевой воды. Сохранение, 
обустройство и грамотная эксплуатация источников водоснабжения 
– это одна из составляющих работы по обеспечению экологической 
безопасности и привлечению молодежи к сбережению природных 
богатств Урала. По поручению губернатора 29 марта первый заме-
ститель главы региона Алексей Орлов принял участие в XVI съезде 
участников областного движения «Родники».

Напомним, губернатор Евгений Куйвашев придает особое значение работе 
общественного движения «Родники».

В 2016 году на территории области был обустроен 201 источник. Всего же 
за 16 лет благоустроены 3253 колодца, 1051 родник, 363 скважины.

«Уже 16 лет на территории региона реализуется эта красивая, добрая эко-
логическая программа. За это время обустроено почти пять тысяч источников 
нецентрализованного водоснабжения, которые так нужны нашим населенным 
пунктам, особенно малым. При этом многие являются не просто источника-
ми питьевой воды, но и настоящими произведениями искусства. Достаточно 
вспомнить Висимские колодцы. Самое важное, что в этом движении принимает 
участие молодежь. Только в 2016 году в проекте приняло участие 870 детско-

юношеских коллективов, более 70 тысяч человек», – отметил Алексей Орлов.
Он поблагодарил родоначальников этого экологического движения Вячес-

лава Сурганова и Александра Ястребкова.
По словам Алексея Орлова, особое значение работа активистов дви-

жения «Родники» приобретает в объявленный Президентом России Год 
экологии, когда усилия органов власти всех уровней, предпринимателей 
и общества сконцентрированы на решении вопросов экологической 
безопасности и защиты окружающей среды.

Министр природных ресурсов и экологии Алексей Кузнецов, в свою оче-
редь, отметил серьезную воспитательную функцию движения «Родники», 
которое помогает привлечь детей к природоохранной деятельности, научить 
их бережному отношению к окружающему миру.

Алексей Кузнецов вручил награды победителям смотра-конкурса по об-
устройству родников среди управленческих округов. В очередной раз лучшим 
признан Горнозаводской управленческий округ, где в 2016 году обустроено 
35 источников нецентрализованного водоснабжения. Среди муниципалитетов 
округа победителем стал город Нижний Тагил. 

Также в этот день участникам движения «Родники» вручено более 160 ди-
пломов, благодарственных писем и подарков. Отмечены как коллективы, так 
и отдельные активисты, которые самостоятельно благоустраивали источники 
питьевого водоснабжения.

 За 16 лет активисты движения «Родники» 
обустроили более 4,6 тысячи источников

 питьевого водоснабжения
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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 "Налет", 7 и 8 серии (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с "Салам Масква" (18+)
01.15 Ночные новости
01.30 Х/ф "АННА КАРЕНИНА" (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "АННА КАРЕНИНА".  (12+)
03.55 Наедине со всеми (16+)

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с "Склифосовский-2", 
           13 и 14 серии (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия". 
            "Панацея" (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 "Торгсин". 7 и 8 с. (12+)
23.15 "Поединок". Программа
             Владимира Соловьева (12+)
01.15 Т/с "В лесах и на горах", 
            7 и 8 серии (12+)
03.10 Т/с "Дар", 92 серия (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Дорожный патруль".
            "Похищенная" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Дорожный патруль".
            "Случайный куш" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник". "Елочки" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
            происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей" (16+)
17.30 Говорим и показываем (16+)
18.35 Обзор. Чрезвычайное 
            происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей" (16+)
21.35 Т/с "Мертв на 99%" (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с "Шеф". "Бойня" (16+)
01.00 Место встречи (16+)
02.55 Дачный ответ
04.00 Т/с "Час Волкова". "Мать" (16+)

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

08.00 Технологии комфорта
08.35 Прогноз погоды
08.40 В центре внимания (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 АвтоNеws (16+)
09.50 Футбольное обозрение Урала
10.00 Д/ф "Хоккей моей мечты" (12+)
10.30 Д/с "Вся правда про..." (12+)
11.00 Кто хочет стать 
            легионером? (12+)
11.20 Новости
11.30 Х/ф "ГРОГГИ" (16+)
13.30 Бокс (16+)
14.30 Новости
14.35 Все на Матч!
15.05 Д/с "Жестокий спорт" (16+)
15.35 Спортивный репортер (12+)
15.55 Д/ф "Полет над мечтой" (12+)
16.55 Новости
17.00 Все на Матч!
17.30 Футбол. Лига чемпионов. 
19.30 Красота и здоровье (16+)
19.50 Прогноз погоды
19.45 Баскетбольные дневники УГМК
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Хоккей. 
23.00 Новости. Екатеринбург (16+)
23.30 Технологии комфорта
23.50 Прогноз погоды
23.55 Футбол. Лига Европы. 
02.00 Все на Матч!
02.30 Обзор Лиги Европы (12+)
03.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
05.00 Звезды футбола (12+)
05.30 Спортивный заговор (16+)
06.00 Д/с "Вся правда про..." (12+)
06.30 Д/с "Жестокий спорт" (16+)

"ЧЕ"
06.00 Боевик "ЛОРД ДРАКОН" (12+)
08.00 Дорожные войны (16+)
09.30 Утилизатор (12+)
10.00 Т/с "Солдаты" (12+)
14.00 Т/с "Море. Горы. Керамзит" (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
19.30 Боевик "СТРАХОВЩИК" (16+)
21.30 Х/ф "ВИРТУОЗНОСТЬ" (16+)
23.30 Т/с "Ответный удар-3" (18+)
01.40 Дорожные войны (16+)
02.40 100 великих (16+)
04.10 Войны Юрского периода (12+)
05.00 Мир в разрезе (12+)

 "ОТВ"
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на "ОТВ" (6+)
06.00 Мультфильмы
06.50 Погода на "ОТВ" (6+)
06.55 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Т/с "Чисто английское
            убийство" (16+)
10.55 Погода на "ОТВ" (6+)
11.00 Депутатское
             расследование (16+)
11.20 Патрульный участок (16+)
11.40 Доброго здоровьица (12+)
12.25 Погода на "ОТВ" (6+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Погода на "ОТВ" (6+)
13.35 Мелодрама "ВЕТРЕНАЯ
             ЖЕНЩИНА". 4-6 с. (16+)
15.55 Погода на "ОТВ" (6+)
16.00 Мелодрама "ВЕТРЕНАЯ 
             ЖЕНЩИНА". 7-9 с. (16+)
18.25 Погода на "ОТВ" (6+)
18.30 События
18.40 Кабинет министров (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с "Чисто английское 
              убийство" (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)

23.30 Драма "ГИДРАВЛИКА" (16+)
01.15 Ночь в филармонии
02.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 Парламентское время (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора 
             Комаровского (16+)
10.00 Орел и решка.
             Кругосветка (16+)
12.00 На ножах (16+)
15.30 Ревизорро (16+)
17.00 Кондитер (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 Секретный миллионер (16+)
22.00 На ножах (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.45 Пятница Nеws (16+)
01.15 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
03.00 Т/с "Древние" (16+)
04.45 Пятница Nеws (16+)
05.15 Богач-бедняк (16+)
05.45 М/с "Смешарики" (12+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Зов джунглей" (12+)
06.15 М/с "Смешарики"
06.30 М/с "Громолеты, вперед!" (6+)
07.25 М/с "Три кота"
07.40 М/с "Драконы. 
            Защитники Олуха" (6+)
08.30 Т/с "Беглые родственники" (16+)
09.30 Боевик "МИССИЯ 
            НЕВЫПОЛНИМА-3" (16+)
12.00 Т/с "Молодежка" (16+)
13.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
15.30 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Молодежка" (16+)
21.00 Боевик "МИССИЯ
            НЕВЫПОЛНИМА-4" (16+)
23.30 Реалити-шоу "Диван" (16+)
00.30 Главные новости (16+)
01.00 Т/с "Беглые родственники" (16+)
02.00 Комедия "БУМЕРАНГ" (16+)
04.10 Т/с "Однажды в сказке" (12+)
05.05 Большая разница (12+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с "Библия", 7 и 8 с. (16+)
12.50 Правила жизни
13.20 Россия, любовь моя! "
             Колокола Тутаева"
13.45 Драма "ДНИ ХИРУРГА
            МИШКИНА", 2 с. (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф "Старцы и русская
              литература. 
             Александр Пушкин"
15.40 Д/ф "Рrоневесомость"
16.20 "Мировые сокровища". Д/ф
16.35 Д/ф "Леонид Успенский.
              История преображения 
             и любви"
17.15 Д/с "Сигурд Шмидт. 
            Доверенное лицо истории"
17.45 Концерт
18.20 "Цвет времени".
             Иван Мартос
18.30 "Оркестр будущего". Проект
            Юрия Башмета 
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Правила жизни
21.15 Культурная революция
22.00 Энигма. Даниэль Баренбойм

22.40 "Мировые сокровища". Д/ф 
"Верона - уголок рая на земле"
22.55 Д/ф "Красная Пасха"
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Т/с "Библия", 
           7 и 8 серии (16+)
01.35 Оркестровые миниатюры 
             ХХ века. ГСО 
            "Новая Россия"
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф "ИЗ ЖИЗНИ 
            НАЧАЛЬНИКА
            УГОЛОВНОГО
             РОЗЫСКА" (12+)
10.35 Д/ф "Леонид Филатов.
            Высший пилотаж" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Чисто английское
            убийство" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор (12+)
16.05 90-е. Кровавый 
            Тольятти (16+)
17.00 Детектив "КОЛОДЕЦ 
            ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ", 
             3 и 4 с. (12+)
18.50 "Откровенно" 
            с Оксаной Байрак (12+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 10 самых... 
            Звездные транжиры (16+)
23.05 Д/ф "Хрущев против Берии.
            Игра на вылет" (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф "ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ
             УМИРАТЬ" (12+)
04.10 Петровка, 38 (16+)
04.25 Д/ф "Александр Абдулов.
            Роман с жизнью" (12+)
05.10 Мой герой (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед 
            за 30 минут (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.15 По делам
            несовершеннолетних (16+)
11.15 Давай разведемся! (16+)
14.15 "Тест на отцовство" (16+)
15.15 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
18.00 Т/с "Условия контракта" (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 "Условия контракта" (16+)
21.05 Т/с "Дыши со мной. 
            Счастье взаймы" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама "ПОЗОВИ,
            И Я ПРИДУ" (16+)
02.25 Т/с "Дыши со мной. 
             Счастье взаймы" (16+)
04.15 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)

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

16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.35 Д/с "Слепая" (12+)
18.45 Т/с "Помнить все" (16+)
21.15 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Фильм ужасов "КОМОДО
              ПРОТИВ КОБРЫ" (16+)
00.45 Т/с "Здесь кто-то есть" (16+)
05.15 Удивительное утро (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория 
             заблуждений (16+)
06.00 Документальный
             проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный
             проект (16+)
12.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Боевик 
             "НЕУДЕРЖИМЫЕ-3" (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 "ЗАЩИТНИК" (16+)
21.45 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Музыкальное шоу "Соль". 
            Группа "Ленинград" (16+)
01.00 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
02.00 Секретные территории (16+)
03.00 Тайны Чапман (16+)
04.00 Территория 
              заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-
            ниндзя" (12+)
07.30 Т/с "Дружба народов" (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Т/с "Универ.
            Новая общага" (16+)
19.30 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
20.00 Т/с "Филфак" (16+)
21.00 Комедия "ВЫШИБАЛЫ" (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с "Закон каменных
             джунглей" (18+)
02.00 Приключения
            "ПОЛЕТ ФЕНИКСА" (12+)
04.15 Комедия "ВЫШИБАЛЫ" (12+)
06.00 ТНТ-Сlub (16+)
06.05 Т/с "Вероника Марс" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.05 Т/с "Город особого 
              назначения" (16+)
07.00 Утро на "5"
09.00 Сейчас
09.40 Т/с "Война на западном 
             направлении" (12+)
12.00 Сейчас
15.30 Сейчас
16.00 Т/с "Детективы" (16+)
16.40 Т/с "Детективы" (16+)
17.20 Т/с "Детективы" (16+)
18.00 Т/с "Детективы" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "След" (16+)
19.50 Т/с "След" (16+)
20.30 Т/с "След" (16+)
21.20 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "Следствие любви" (16+)
00.00 Мелодрама
              "ТЫ У МЕНЯ ОДНА" (16+)
02.00 Т/с "Война на западном 

В Областной клинической больнице №1 под 
председательством министра Игоря Трофимова 29 
марта состоялось заседание коллегии министерства 
здравоохранения Свердловской области по вопросу 
«Итоги деятельности здравоохранения Свердловской 
области в 2016 году и задачи на 2017 год».

Реализация территориальной программы государ-
ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 
Свердловской области на 2016 год осуществлялась посредством выполнения 
организациями здравоохранения установленных объемов бесплатной меди-
цинской помощи по видам и условиям ее предоставления. В её реализации 
участвовало 219 медицинских организации различных типов. Исполнение 
финансовых средств, по предварительной информации за 2016 год, со-
ставило 58 443,8 миллиона рублей, или 100,6 процента к годовому плану.

В нашем регионе используется санитарная авиация как при дорожно-
транспортных происшествиях, так и при транспортировке пациентов в тя-
желом состоянии из отдаленных территорий. Продолжают действовать 12 
трассовых медицинских пунктов, где ежегодно получают медицинскую по-
мощь более двух тысяч человек. При трассовых пунктах и рядом с крупными 
учреждениями здравоохранения организованы 20 сортировочно-эвакуаци-
онных площадок, куда могут садиться вертолеты. В 2015 году совершено 

196 вылетов санитарной авиации, в том числе с посадкой на дорогу в месте 
ДТП, в 2016 году – 239 вылетов.

С целью сокращения времени доезда бригад скорой медицинской помощи 
до пациента и своевременности проведения госпитализаций продолжаются 
мероприятия по оснащению автотранспортом отделений СМП. С 2011 по 
2015 годы приобретено 294 кареты «скорой», в том числе в 2016 году за 
счет средств областного бюджета приобретено 55 автомобилей класса «А» 
и 13 автомобилей класса «Б», за счет средств федерального бюджета – 48 
автомобилей класса «Б» и 3 автомобиля класса «С».

В рамках реализации демографической политики в пределах компетенции 
проводятся мероприятия по повышению рождаемости.

На территории Свердловской области за период организации помощи 
бесплодным супружеским парам с применением метода вспомогательных 
репродуктивных технологий (ВРТ) объемы помощи выросли в 16 раз, с 170 
процедур в 2007 году до 2,7 тысячи процедур в 2016 году. По итогам работы 
в 2016 году в медицинские организации, осуществляющие ВРТ, направлено 
2728 пар, зарегистрирована беременность в 1154 случаях.

Как заявил Игорь Трофимов, другим направлением демографической по-
литики является снижение смертности населения, в целях которой в Сверд-
ловской области проводятся мероприятия по профилактике заболеваний и 
формированию здорового образа жизни граждан.

Коллегия Минздрава подвела итоги работы отрасли 
в 2016 году и определила задачи на 2017 год
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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" (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.15 Вечерний Ургант (16+)
00.00 "Тhе Rоlling Stоnеs". 
           Концерт на Кубе
02.10 Х/ф "НЕЦЕЛОВАННАЯ" (16+)
04.10 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с "Склифосовский-2" (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия". "Из-
возчик" (12+)
17.00 Вести (12+)
17.20 Вести-Урал
17.25 Уральский меридиан
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Юморина (12+)
23.20 Мелодрама "БУДУЩЕЕ 
             СОВЕРШЕННОЕ" (12+)
01.20 Мелодрама "МОЛЧУН" (16+)
03.15 Т/с "Дар" (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Дорожный патруль".
             "Аэрография" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Дорожный патруль". 
"Эхо войны" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след".
            "Хранители" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник".
             "Подкидыш" (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". "Обида" (16+)
17.30 Говорим и показываем (16+)
18.35 ЧП. Расследование (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей" (16+)
21.35 Т/с "Мертв на 99%" (16+)
23.35 Д/ф "Афон. Русское
             наследие" (16+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.30 Место встречи (16+)
03.30 Авиаторы (12+)
04.00 Т/с "Час Волкова".
             "Даниэль" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр (16+)

08.00 Футбольное 
              обозрение Урала
08.10 Прогноз погоды
08.20 Баскетбольные 
             дневники УГМК
08.30 Прогноз погоды
08.40 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Красота и здоровье (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Вести настольного тенниса
10.00 Великие моменты в спорте (12+)
10.30 Д/с "Вся правда про..." (12+)
11.00 Кто хочет стать 
            легионером? (12+)
11.20 Новости
11.30 Звезды футбола (12+)
13.00 Х/ф "ОБЕЩАНИЕ" (16+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
14.35 Футбол. Лига Европы. 
             1/4 финала
16.35 Спортивный репортер (12+)
16.55 Новости
17.00 Все на Матч!
17.30 Футбол. Лига Европы.
            1/4 финала
19.30 В центре внимания (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 УГМК: наши новости
20.40 АвтоNеws (16+)
21.05 Прогноз погоды
21.10 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
СКА (Санкт-Петербург) - "Метал-
лург" (Магнитогорск).
 00.10 Спортивный репортер (12+)
00.30 Д/с "Драмы большого
            спорта" (16+)
01.00 Все на Матч!
01.45 Х/ф "ЗАЩИТНИК" (16+)
04.10 Х/ф "ВЛЮБЛЕННЫЙ 
            СКОРПИОН" (16+)
06.00 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Эдуардо Дантас против 
Леандро Иго. Прямая трансляция
08.00 Звезды футбола (12+)

"ЧЕ"
06.00 "Современные чудеса" (12+)
07.00 Как это работает (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
09.30 Д/ф "Титаник" (12+)
11.30 Боевик "МОЛОДОЙ
              МАСТЕР" (12+)
13.30 Х/ф "ВИРТУОЗНОСТЬ" (16+)
15.30 Т/с "Светофор" (16+)
19.30 Боевик
             "ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ" (16+)
21.30 Боевик "ХРАНИТЕЛЬ" (16+)
23.00 Боевик "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
             СОЛДАТ" (18+)
01.00 Боевик "РОБОКОП-2" (18+)
03.30 Войны Юрского 
             периода (12+)
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
06.50 Погода на "ОТВ" (6+)
06.55 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Т/с "Чисто английское
            убийство" (16+)
10.45 События. Парламент (16+)
10.55 Погода на "ОТВ" (6+)
11.00 О личном и наличном (12+)
11.20 Патрульный участок (16+)
11.40 Доброго здоровьица (12+)
12.25 Погода на "ОТВ" (6+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Новости ТМК (16+)
13.40 Погода на "ОТВ" (6+)
13.45 Мелодрама "ВЕТРЕНАЯ 
            ЖЕНЩИНА". 7-9 с. (16+)

15.55 Погода на "ОТВ" (6+)
16.00 Мелодрама "ВЕТРЕНАЯ
             ЖЕНЩИНА". 10-12 с. (16+)
18.25 Погода на "ОТВ" (6+)
18.30 События
18.40 Патрульный участок (16+)
19.00 Баскетбол. Евролига.
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Боевик
            "УЛЬТРААМЕРИКАНЦЫ" (18+)
01.10 Музыкальная Европа (12+)
02.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
03.00 Депутатское
             расследование (16+)
03.20 События. Акцент (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости "4 канала" (16+)
06.45 Стенд (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора 
            Комаровского (16+)
10.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
12.00 На ножах (16+)
15.30 Ревизорро (16+)
18.00 На ножах (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.25 Новости. Интервью (16+)
20.30 Что это было? (16+)
21.00 На ножах (16+)
23.00 Комедия "СНОВА ТЫ" (16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 Х/ф "ДЕВУШКА
             С ТАТУИРОВКОЙ
             ДРАКОНА" (18+)
04.30 Пятница Nеws (16+)
05.00 Мультфильмы

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Зов джунглей" (12+)
06.15 М/с "Смешарики"
06.30 М/с "Громолеты, вперед!" (6+)
07.25 М/с "Три кота"
07.40 М/с "Драконы. 
             Защитники Олуха" (6+)
08.30 Т/с "Беглые родственники" (16+)
09.30 Боевик "МИССИЯ
             НЕВЫПОЛНИМА-4" (16+)
12.00 Т/с "Молодежка" (16+)
13.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
15.30 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 Шоу "Уральских пельменей".
             Любимое (16+)
19.30 Шоу "Уральских
            пельменей" (16+)
21.00 Боевик "МИССИЯ 
             НЕВЫПОЛНИМА.
             ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ" (16+)
23.35Х/ф "ФОРРЕСТ ГАМП"
02.20 Драма "МАЧЕХА" (12+)
04.45 Т/с "Однажды в сказке" (12+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" 
               на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 Д/ф "Возрожденный шедевр.
            Из истории 
            Константиновского дворца"
11.15 Т/с "Библия", 9 и 10 с.(16+)
12.50 На этой неделе... 
             100 лет назад. 
             Нефронтовые заметки
13.20 Письма из провинции.
            Армавир
13.45 Х/ф "ДНИ ХИРУРГА
            МИШКИНА", 3 с. (12+)

15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф "Старцы и русская 
              литература. 
              Лев Толстой"
15.45 Д/ф "Николай Петров. 
           Партитура счастья"
16.25 Х/ф "ПРИНЦ И НИЩИЙ" (12+)
17.50 Д/ф "Виллемстад. 
             Маленький Амстердам 
             на Карибах"
18.10 Энигма. Даниэль Баренбойм
18.50 И.Стравинский.
             "Весна священная". 
19.30 Новости культуры
19.45 Линия жизни
20.40 "Наблюдатель". Спецвыпуск
20.55 Спектакль "Пассажирка"
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Т/с "Библия", 9 и 10 с. (16+)
01.30 Играет Фредерик Кемпф
01.55 Д/ф "Возрожденный шедевр.
            Из истории
             Константиновского дворца"
02.50 Д/ф "Пьер Симон Лаплас"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Тайны нашего кино. 
             "Операция "Ы" 
            И другие приключения 
            Шурика" (12+)
08.35 Х/ф "СРАЗУ ПОСЛЕ 
            СОТВОРЕНИЯ МИРА" (16+)
11.30 События
11.50 Х/ф "СРАЗУ ПОСЛЕ
            СОТВОРЕНИЯ МИРА" (16+)
13.15 Х/ф "УЛЫБКА ЛИСА" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф "УЛЫБКА ЛИСА" (12+)
17.35 Х/ф "ПОБЕДИТЕЛЬ" (16+)
19.30 В центре событий (16+)
20.40 "Красный проект" (16+)
22.00 События
22.30 Жена. История любви (16+)
00.00 Д/ф "Екатерина Васильева.
           На что способна любовь" (12+)
00.55 Детектив "ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ
             ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ" (16+)
04.25 Петровка, 38 (16+)
04.45 Мой герой (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.40 По делам
             несовершеннолетних (16+)
09.40 Мелодрама "ПОДЗЕМНЫЙ
            ПЕРЕХОД" (16+)
18.00 Мелодрама "Я НЕ СМОГУ
             ТЕБЯ ЗАБЫТЬ" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
19.00 Мелодрама "Я НЕ СМОГУ
            ТЕБЯ ЗАБЫТЬ" (16+)
22.50 6 кадров (16+)
23.00 Сумма за неделю (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Героини нашего времени (16+)
00.30 Мелодрама
            "ЗАВТРАК У ТИФФАНИ" (16+)
02.45 Т/с "Условия контракта" (16+)
04.50 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед 
             за 30 минут (16+)

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

15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.35 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Дневник экстрасенса (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Приключения "СОКРОВИЩЕ
            АМАЗОНКИ" (16+)
22.00 Приключения "КОПИ 
             ЦАРЯ СОЛОМОНА" (12+)
01.30 Фантастика "КОЛЬЦО 
            ДРАКОНА" (12+)
03.15 Триллер "ГИДРА" (16+)
05.00 Удивительное утро (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Боевик "ЗАЩИТНИК" (16+)
15.55 Информационная 
             программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
             гипотезы (16+)
19.00 Информационная
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Доказательства Бога (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Концерт Михаила Задорнова
            "Доктор Задор" (16+)
01.00 Концерт Михаила Задорнова
             "Глупота 
           по-американски" (16+)
02.50 Боевик "ЧЕРНАЯ РОЗА" (16+)
04.20 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.30 Т/с "Деффчонки" (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
20.00 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 Триллер "ХОЛОДНЫЙ
             ФРОНТ" (18+)
03.20 Т/с "Вероника Марс" (16+)
04.15 Т/с "Последователи-2" (16+)
05.05 Т/с "Непригодные
              для свидания" (16+)
05.30 Т/с "Супервеселый вечер" (16+)
06.00 Т/с "Я - зомби" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.35 Т/с "Война на западном 
             направлении" (12+)
07.00 Утро на "5"
09.00 Сейчас
09.30 Х/ф "БАТАЛЬОН" 1, 4 с. (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф "БАТАЛЬОН" 1, 4 с. (12+)
14.05 Драма "НАРКОМОВСКИЙ
             ОБОЗ" 1, 4 с. (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Драма "НАРКОМОВСКИЙ
            ОБОЗ" 1, 4 с. (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "След" (16+)
19.50 Т/с "След" (16+)
20.40 Т/с "След" (16+)
21.25 Т/с "След" (16+)
22.15 Т/с "След" (16+)
23.05 Т/с "След" (16+)
23.55 Т/с "След" (16+)
00.40 Т/с "След" (16+)
01.30 Т/с "Детективы" (16+)
02.15 Т/с "Детективы" (16+)

Министерством здравоохранения Свердловской области разработаны и 
успешно реализуются межведомственные программы по профилактике хро-
нических неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа 
жизни, направленные, в том числе на популяризацию культуры здорового 
питания, профилактику пьянства, алкоголизма и наркомании, табакокурения.

Одной из приоритетных задач здравоохранения остается диспансери-
зация определенных групп взрослого населения. На 31 декабря 2016 года 
охвачено диспансеризацией 668 711 человек, что составило 90 процентов 
от плана. С целью дополнительного обследования и уточнения диагноза за-
болевания, проведения углубленного профилактического консультирования 
завершили второй этап диспансеризации 27,7 процента от числа лиц, про-
шедших первый этап.

Одним из главных показателей, влияющим на медико-демографическую 
ситуацию Свердловской области, является снижение смертности от болезней 
системы кровообращения. В области сформирована трехуровневая система 
оказания медицинской помощи с маршрутизацией экстренных больных в спе-
циализированные сосудистые центры. В целях улучшения ранней диагностики 
острого коронарного синдрома внедрена технология телекардиометрии, на 
базе медицинского колледжа в 2016 году проведено обучение 603 фель-
дшеров скорой медицинской помощи технике тромболитической терапии. 
Улучшилась доступность оказания высокотехнологичной медицинской помо-
щи. В 2016 году получили ВМП по профилю «сердечно-сосудистая хирургия» 
8320 пациентов, из них 4467 пациентам проведена неотложная операция 
стентирования коронарных сосудов и установки кардиостимуляторов за счет 
средств обязательного медицинского страхования. Кроме того, проведено 

3853 плановых оперативных вмешательства за счет средств областного и 
федерального бюджетов. В 2016 году в области зарегистрировано более 
4500 больных с острым коронарным синдромом с подъемом сегмента ST. 
Проведено 815 эффективных лечебных вмешательств – тромболизисов, в том 
числе 260 на догоспитальном этапе. Использование современных методов 
лечения позволило снизить летальность от острого инфаркта миокарда в 
Свердловской области до 10,1 процента.

В целом проведение данных мероприятий позволило снизить смертность 
от сердечно-сосудистых заболеваний за последние пять лет на 10,7 процента. 
В 2016 году показатель смертности от сердечно-сосудистых заболеваний 
снизился до 676,0 на 100 тысяч человек.

По итогам работы за 2016 год коллегия приняла решение: определить в 
2017 году приоритетным направлением в организации оказания медицин-
ской помощи жителям Свердловской области обеспечение доступности 
качественной первичной медико-санитарной помощи; продолжить реали-
зацию плана мероприятий по снижению смертности от основных причин и 
проведение ежемесячного мониторинга показателей смертности населения 
от основных причин; обеспечить соблюдение порядков и маршрутизации 
пациентов для оказания специализированной, в том числе высокотехно-
логичной медицинской помощи; усилить работу по профилактике, раннему 
выявлению онкологических заболеваний, а также по соблюдению порядка 
маршрутизации пациентов при подозрении или установлении диагноза 
злокачественное новообразование и необходимых сроков обследования; 
организовать и обеспечить проведение диспансеризации взрослого на-
селения.
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"ПЕРВЫЙ"
04.45 Х/ф "УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ" (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф "УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ" (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 Алексей Леонов. Первый 
            в открытом космосе
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.15 На 10 лет моложе (16+)
14.00 Голос. Дети
15.50 Вокруг смеха
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать 
             миллионером?
19.10 Минута славы
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.30 Комедия 
             "ЖИВИТЕ В РАДОСТИ"
00.55 Русалим. В гости к Богу
01.30 Пасха Христова.
            Прямая трансляция 
             богослужения 
             из храма Христа Спасителя
04.30 Х/ф "ЕСЛИ МОЖЕШЬ,
            ПРОСТИ..."

"РОССИЯ 1"
05.15 Т/с "Чокнутая" (12+)
07.10 Живые истории (12+)
08.00 Вести-Урал
08.20 Вести-Урал. Местное время
09.20 Сто к одному (12+)
10.10 Пятеро на одного (12+)
11.00 Вести (12+)
11.20 Вести-Урал (12+)
11.40 Измайловский парк (16+)
14.00 Вести (12+)
14.20 Мелодрама "СЕРДЕЧНАЯ
            НЕДОСТАТОЧНОСТЬ" (12+)
16.20 Золото нации (12+)
18.00 Субботний вечер (12+)
20.00 Вести в субботу (12+)
21.10 Драма "РАЙ" (16+)
23.20 Мелодрама "Я БУДУ РЯДОМ".
           1-2 с. (12+)
01.30 "Пасха Христова". Прямая 
трансляция пасхального богослу-
жения из храма Христа Спасителя 

"НТВ"
05.00 Драма "АФЕРИСТКА" (16+)
06.55 "Ради огня"
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Устами младенца
09.00 Готовим с А.Зиминым
09.25 Умный дом
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
11.55 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.25 Однажды... (16+)
14.05 Своя игра
15.00 Сегодня
15.15 "Схождение благодатного 
огня". Прямая трансляция из Ие-
русалима
16.30 Поедем, поедим!
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер!
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.35 Международная 
            пилорама (16+)
00.30 Драма "МОЙ ГРЕХ" (16+)
02.35 "Красная Пасха" (16+)
03.30 "Ради огня"
04.00 Т/с "Час Волкова". 
           "Пантомима" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Д/с "Вся правда про..." (12+)
09.00 Все на Матч! 
            События недели (12+)
09.30 Д/с "Звезды 
            Премьер-лиги" (12+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.25 Прогноз погоды
10.30 АвтоNеws (16+)
10.50 Елена Малахова. 
            ЖКХ для человека
10.55 Прогноз погоды
11.00 Технологии комфорта
11.30 Новости. Екатеринбург (16+)
12.00 Все на футбол! Афиша (12+)
13.00 Диалоги о рыбалке (12+)
13.30 Специальный репортаж (12+)
13.50 Новости
13.55 Хоккей. Еврочеллендж. Рос-
сия - Франция. Прямая трансляция
16.25 "Росгосстрах". Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА - "Ростов". 
18.25 Прогноз погоды
18.30 УГМК: наши новости
18.40 "ОТК" (16+)
19.10 Прогноз погоды
19.15 Елена Малахова. 
             ЖКХ для человека
19.20 Квадратный метр (16+)
19.50 Формула-1.
21.05 Новости
21.10 Все на Матч!
21.25 "Росгосстрах". Чемпионат 
России по футболу. "Рубин" (Ка-
зань) - "Краснодар". 
23.25 Технологии комфорта
23.55 Новости
00.00 Д/с "Несвободное
            падение" (12+)
01.00 Все на Матч!
01.50 Футбол. Чемпионат Италии. 
03.50 Несерьезно о футболе (12+)
05.00 Смешанные единоборства. 
07.00 Д/с "Заклятые соперники" (12+)
07.30 Д/с "Капитаны" (16+)

"ЧЕ"
06.00 Мультфильмы
07.40 Х/ф "УМРИ СО МНОЙ" (16+)
09.30 Комедия "ПОДРУГИ 
             ПРЕЗИДЕНТА" (16+)
11.30 Т/с "Светофор" (16+)
15.30 Боевик "ВНЕ 
            ДОСЯГАЕМОСТИ" (16+)
17.20 Боевик "ХРАНИТЕЛЬ" (16+)
19.20 Х/ф "ИНОСТРАНЕЦ" (16+)
21.15 Триллер "ИНОСТРАНЕЦ-2:
             ЧЕРНЫЙ РАССВЕТ" (16+)
23.15 Боевик "РОБОКОП-2" (18+)
01.30 Боевик "НОВЫЙ
             КУЛАК ЯРОСТИ" (16+)
03.10 Войны Юрского
            периода (12+)
04.00 Как это работает (16+)
05.00 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.50 Парламентское время (16+)
06.50 Город на карте (16+)
07.05 Погода на "ОТВ" (6+)
07.10 Доброго здоровьица (12+)
08.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
09.00 Шансон-шоу 
            "Три аккорда" (16+)
10.35 Погода на "ОТВ" (6+)
10.40 В гостях у дачи (12+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.20 УГМК: наши новости (16+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Национальное измерение (16+)
12.25 Елена Малахова:
            ЖКХ для человека (16+)
12.30 Патрульный участок 
             на дорогах (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Все о загородной жизни (12+)

13.35 Погода на "ОТВ" (6+)
13.40 Поехали по Уралу. 
            Арамашево (12+)
13.55 Поехали по Кавказу. 
             Медовые водопады (12+)
14.25 Погода на "ОТВ" (6+)
14.30 Мелодрама "ВЕТРЕНАЯ 
             ЖЕНЩИНА". 10-12 с. (16+)
16.55 Погода на "ОТВ" (6+)
17.00 Прокуратура.
             На страже закона (16+)
17.15 Патрульный участок.
             Итоги недели (16+)
17.45 Город на карте (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 Поехали по Уралу. 
             Нижняя Синячиха (12+)
18.45 Погода на "ОТВ" (6+)
18.50 Т/с "Леди-детектив 
             мисс Фрайни Фишер" (16+)
20.55 Погода на "ОТВ" (6+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Четвертая власть (16+)
22.20 Комедия
              "ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ" (16+)
00.00 Шансон-шоу
             "Три аккорда" (16+)
01.30 Без срока давности (16+)
04.30 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Мультфильмы
07.00 Д/ф "Бюро журналистских
             исследований:
             Ближе к богу" (12+)
07.20 "36,6" (16+)
07.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
08.00 Школа доктора 
             Комаровского (16+)
08.30 Мультфильмы
09.00 Орел и решка (16+)
10.00 Комедия "СНОВА ТЫ" (16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
14.00 Фантастика "ИЗУМРУДНЫЙ 
             ГОРОД" (12+)
22.00 Новости "4 канала" (16+)
22.30 Здравствуйте, доктор! (16+)
23.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
00.00 Боевик "ЗАПРЕЩЕННЫЙ
             ПРИЕМ" (12+)
02.00 Фантастика "ИЗУМРУДНЫЙ
             ГОРОД" (12+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Зов джунглей" (12+)
06.35 М/с "Алиса знает, 
             что делать!" (6+)
07.40 М/с "Драконы. 
             Защитники Олуха" (6+)
08.05 М/с "Да здравствует
             король Джулиан!" (6+)
09.00 М/с "Смешарики"
09.15 М/с "Три кота"
09.30 Шоу "Уральских пельменей".
              Любимое (16+)
10.00 "ПроСТО кухня" (12+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 Комедия "БЛОНДИНКА
             В ЗАКОНЕ"
13.25 Комедия "БЛОНДИНКА
            В ЗАКОНЕ-2" (12+)
15.15 Шоу "Уральских 
            пельменей" (16+)
16.00 Главные новости (16+)
16.30 Боевик "МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА. ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ" (16+)
19.00 Взвешенные люди (12+)
21.00 Х/Ф "УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ" (12+)
23.05 Комедия "ОТПУСК 
           ПО ОБМЕНУ" (16+)
01.45 Комедия "БЛОНДИНКА
             В ЗАКОНЕ"
03.30 Комедия "БЛОНДИНКА
             В ЗАКОНЕ-2" (12+)
05.15 М/с "Алиса знает, 
            что делать!" (6+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Д/ф "Пророки. Елисей"
10.35 Приключения
           "ПРИНЦ И НИЩИЙ" (12+)
11.55 Д/ф "Пророки. Иона"
12.25 КОНЦЕРТ
13.15 Д/ф "Пророки. Иезекииль"
13.45 Х/ф "ЗАБЛУДШИЙ" (12+)
15.00 Д/ф "Пророки. 
            Иоанн Креститель"
15.30 К 80-летию со дня рождения
            Беллы Ахмадулиной. 
17.00 Новости культуры 
            с В.Флярковским
17.30 "Песни любви". 
             Концерт О.Погудина
18.25 Александр Солженицын.
           "Размышления над
               Февральской революцией"
20.10 Х/ф "ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ" (12+)
22.40 Белая студия
23.20 Х/ф "ИВАН" (12+)
01.00 "Русские святыни". 
01.50 "Цвет времени". В.Поленов.
            "Московский дворик"
01.55 Д/ф "Королевство
             в пустыне Намиб"
02.50 Д/ф "Витус Беринг"

"ТВЦ"
05.35 "Марш-бросок" (12+)
06.05 АБВГДейка
06.30 Х/ф "ЯБЛОКО РАЗДОРА" (12+)
08.30 Православная
            энциклопедия (6+)
08.55 Сказка "МАРЬЯ-
             ИСКУСНИЦА"
10.10 Д/ф "Всеволод Санаев.
               Оптимистическая
           трагедия" (12+)
11.05 Детектив "ВЕРСИЯ 
             ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА"
11.30 События
11.45 Детектив "ВЕРСИЯ 
             ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА"
13.05 Х/ф "КОЛОДЕЦ 
            ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ" (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф "КОЛОДЕЦ
            ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ" (12+)
17.00 Х/ф "ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА" (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.40 События
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Звездная болезнь (16+)
03.40 Х/ф "ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИ-
КА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
07.00 Елена Малахова: 
             ЖКХ для человека (16+)
07.05 6 кадров (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Сказка "ОГОНЬ, ВОДА 
            И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ"
09.15 Детектив "ЛЮБИТЬ
           И НЕНАВИДЕТЬ.
             ШАНТАЖ" (16+)
13.20 Детектив "МИФ ОБ
            ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ" (16+)
17.30 Домашняя кухня (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Т/с "Великолепный век.
            Империя Кесем" (16+)
23.00 Героини нашего времени (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Комедия "ДОЛГОЖДАННАЯ
             ЛЮБОВЬ" (16+)
02.25 Т/с "Условия контракта" (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)

09.30 Школа доктора 
             Комаровского (12+)
10.00 Погоня за вкусом. 
            Южная Корея (12+)
11.00 Мультфильмы (0+)
12.30 Фантастика "КОЛЬЦО 
             ДРАКОНА" (12+)
14.15 Т/с "Библиотекари" (16+)
23.00 Боевик "СОКРОВИЩЕ
             АМАЗОНКИ" (16+)
01.00 Триллер "ГЛУБОКОЕ
             СИНЕЕ МОРЕ" (16+)
03.00 Фильм ужасов "КОМОДО
             ПРОТИВ КОБРЫ" (16+)
04.45 Тайные знаки (12+)
05.45 Мультфильмы (0+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
08.15 М/ф "Карлик Нос" (6+)
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.
            Злодеи нашего времени (16+)
21.00 Драма "ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА" (16+)
01.00 Драма "ИСЧЕЗНУВШИЕ" (16+)
04.30 Драма "ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30 Экстрасенсы 
             ведут расследование (16+)
14.00 Т/с "Филфак" (16+)
17.00 Боевик "ХИТМЭН" (16+)
19.00 Экстрасенсы
            ведут расследование (16+)
21.30 Холостяк (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Комедия "ПРОЕКТ Х: 
            ДОРВАЛИСЬ" (18+)
02.45 Т/с "Вероника Марс" (16+)
03.35 Т/с "Последователи-2" (16+)
04.25 Т/с "Непригодные 
           для свидания" (16+)
05.00 Т/с "Супервеселый вечер" (16+)
05.25 Т/с "Селфи" (16+)
05.50 Т/с "Саша + Маша. Лучшее" (16+)
06.00 Т/с "Я - зомби" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.40 Мультфильмы (0+)
09.00 Сейчас
09.15 Т/с "След" (16+)
10.05 Т/с "След" (16+)
11.00 Т/с "След" (16+)
11.50 Т/с "След" (16+)
12.35 Т/с "След" (16+)
13.30 Т/с "След" (16+)
14.15 Т/с "След" (16+)
15.00 Т/с "След" (16+)
15.55 Т/с "След" (16+)
16.40 Т/с "След" (16+)
17.30 Т/с "След" (16+)
18.20 Т/с "След" (16+)
19.10 Т/с "След" (16+)
20.00 Т/с "След" (16+)
20.50 Т/с "След" (16+)
21.35 Т/с "След" (16+)
22.25 Т/с "След" (16+)
23.15 Сейчас
23.30 Торжественное пасхальное 
богослужение. Прямая трансляция
02.00 Драма "НАРКОМОВСКИЙ
            ОБОЗ" 1, 4 с. (16+)
05.25 Драма "БАТАЛЬОН"
            1, 4 с. (12+)

В Свердловской области наблюдается устойчивая 
тенденция роста доходов областного бюджета. Так, 
по оперативной информации регионального Мин-
фина, в консолидированный бюджет Свердловской 
области за январь – февраль 2017 года поступило 
22,6 миллиарда рублей налоговых и неналоговых 
доходов, что на 1,5 миллиарда больше, чем в янва-

ре-феврале прошлого года.
Напомним, задачу повышения доходного потенциала областного и муни-

ципальных бюджетов поставил перед регионом губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев.

Как уточнила заместитель министра финансов Свердловской области 
Людмила Пономарева, только поступления по НДФЛ составили в январе-
феврале текущего года 11,8 миллиарда рублей и выросли на 500 миллионов 
по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Более 75 про-
центов поступлений НДФЛ в региональную казну приходятся на отрасли 
обрабатывающих производств, оптовой и розничной торговли, операций с 
недвижимостью, государственного управления, транспорта и связи, образо-
вания и здравоохранения. Увеличение перечислений от НДФЛ наблюдается 
по предприятиям в таких сферах, как управление недвижимым имуществом, 

разработка программного обеспечения, здравоохранение, лесное хозяйство, 
страхование, торговля.

Отметим, в Свердловской области по поручению губернатора разработана 
и действует «дорожная карта» по повышению доходного потенциала региона. 
Реализация ее мероприятий позволила обеспечить в 2016 году поступления 
в консолидированный бюджет области в размере 11 миллиардов рублей. 
Одно из направлений межведомственной работы органов власти и нало-
говых органов в части повышения поступления НДФЛ – адресная работа с 
руководителями и собственниками предприятий. В результате такой работы 
в областной и местные бюджеты за 2016 год от 5 тысяч работодателей по-
ступило 2,3 миллиарда рублей НДФЛ – либо за счет увеличения заработной 
платы, либо за счет погашения задолженности по налогу. А постановка на 
налоговый учет 318 организаций-подрядчиков позволила обеспечить допол-
нительные поступления в консолидированную казну региона 500 миллионов 
рублей налогов, большая часть из которых – НДФЛ.

Как отмечают эксперты, рост поступления НДФЛ связан как с повышени-
ем сознательности и ответственности налогоплательщиков, так и с ростом 
доходов жителей региона. Так, по данным ФНС России по Свердловской об-
ласти, по результатам декларационной компании, доходы жителей региона 
в среднем за год выросли на 5 процентов.

Доходы бюджета Свердловской области за два месяца 
выросли на 1,5 миллиарда рублей
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"ПЕРВЫЙ"
06.00 Новости
06.10 Х/ф "ДОБРОЕ УТРО"
08.10 М/с "Смешарики"
08.25 "Часовой" (12+)
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.10 ТилиТелеТесто
13.35 Теория заговора (16+)
14.25 "Романовы" (12+)
16.35 Достояние республики:
            А.Пугачева
18.30 Аффтар жжот (16+)
19.30 Лучше всех!
21.00 Время
22.30 Высшая лига (16+)
00.40 Детектив "ДВОЙНОЙ 
            ФОРСАЖ" (16+)
02.35 Комедия "МАРЛИ И Я: 
            ЩЕНЯЧЬИ ГОДЫ"
04.10 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
04.30 Мелодрама "Я БУДУ РЯДОМ".
            3-4 с. (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 Драма 
             "ЗАПАХ ЛАВАНДЫ" (12+)
18.00 "Танцуют все!" (12+)
20.00 "Вести недели" (12+)
22.00 "Воскресный вечер"
            с В.Соловьевым (12+)
00.30 "Три святыни. 
            Тайны монархов" (12+)
01.25 Т/с "Женщины 
            на грани" (12+)
03.25 "Смехопанорама"
             Е.Петросяна (12+)

"НТВ"
05.00 Х/ф "КРОВНЫЕ БРАТЬЯ" (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 "Новый 
            русские сенсации" (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Триллер "КОЛЛЕКТОР" (16+)
21.40 Драма "НАХОДКА" (16+)
23.40 Драма
            "СПАСАЙСЯ, БРАТ!" (16+)
03.10 "Матрона - 
           заступница столицы" (16+)
04.05 Т/с "Час Волкова".
            "Интеллигентные
             люди" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Д/с "Вся правда про..." (12+)
09.00 Технологии комфорта

09.25 Прогноз погоды
09.30 Квадратный метр (16+)
10.00 В центре внимания (16+)
10.20 Красота и здоровье (16+)
10.40 АвтоNеws (16+)
11.00 Елена Малахова. 
            ЖКХ для человека
11.05 Прогноз погоды
11.10 Футбольное 
            обозрение Урала
11.20 АвтоNеws (16+)
11.30 Х/ф "ГОЛ" (12+)
13.50 Кто хочет стать 
            легионером? (12+)
14.50 Все на Матч! 
            События недели (12+)
15.20 Д/ф "Братские команды" (16+)
15.50 "Спартак" - "Зенит". История 
противостояний". Специальный 
репортаж (12+)
16.10 Континентальный вечер
16.40 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
"Металлург" (Магнитогорск) - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая транс-
ляция
19.25 Прогноз погоды
19.30 Технологии комфорта
20.00 АвтоNеws (16+)
20.20 Прогноз погоды
20.25 Красота и здоровье (16+)
20.45 УГМК: наши новости
20.55 АвтоNеws (16+)
21.00 "Росгосстрах". Чемпионат 
России по футболу. "Спартак" (Мо-
сква) - "Зенит" (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
23.55 После футбола 
            с Георгием Черданцевым
01.30 Формула-1. 
            Гран-при Бахрейна
04.00 Все на Матч!
04.30 Кто хочет стать
             легионером? (12+)
05.30 Футбол
            Чемпионат Англии

"ЧЕ"
06.00 "Современные чудеса" (12+)
07.00 Мультфильмы
09.30 Боевик "НОВЫЙ КУЛАК
              ЯРОСТИ" (16+)
11.20 Боевик 
             "МОЛОДОЙ МАСТЕР" (12+)
13.30 Т/с "Солдаты" (12+)
23.00 Боевик "РОБОКОП-3" (16+)
01.00 Боевик "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
              СОЛДАТ" (18+)
03.00 Войны Юрского 
            периода (12+)
03.55 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 Патрульный участок (16+)
05.30 Депутатское
              расследование (16+)
05.50 Погода на "ОТВ" (6+)
05.55 Музыкальная Европа (12+)
06.40 Патрульный участок (16+)
07.05 Погода на "ОТВ" (6+)
07.10 Доброго здоровьица (12+)
08.00 Все о загородной 
            жизни (12+)
08.20 Мультфильмы
09.00 Т/с "Леди-детектив
             мисс Фрайни Фишер" (16+)
10.55 Погода на "ОТВ" (6+)
11.00 О личном и наличном (12+)
11.20 Погода на "ОТВ" (6+)
11.25 Елена Малахова: 
             ЖКХ для человека (16+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Все о загородной 
            жизни (12+)
12.20 Погода на "ОТВ" (6+)

12.25 Модный журнал
             "Мельница" (12+)
12.55 Комедия "ГДЕ НАХОДИТСЯ
            НОФЕЛЕТ?" (12+)
14.20 Комедия "ИГРА" (16+)
16.00 Погода на "ОТВ" (6+)
16.05 Без страховки (16+)
18.55 Погода на "ОТВ" (6+)
19.00 Баскетбол. Евролига. "Финал 
Четырех". Финальный матч. Прямая 
трансляция. В перерыва - "Город на 
карте" (16+)
20.40 Погода на "ОТВ" (6+)
20.45 Комедия "ПРИЛИЧНЫЕ
             ЛЮДИ" (16+)
22.25 События. Итоги недели (16+)
23.15 Четвертая власть (16+)
23.45 Боевик "УЛЬТРААМЕРИ-
            КАНЦЫ" (18+)
01.20 Боевик "БРУКЛИНСКИЕ
             ПОЛИЦЕЙСКИЕ" (16+)
03.20 Без срока давности (16+)
04.00 Парламентское время (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Мультфильмы
07.00 Школа доктора 
            Комаровского (16+)
07.30 Мультфильмы
08.00 Студия звезд (6+)
08.10 "36,6" (16+)
08.30 Мультфильмы
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
10.00 Проводник (16+)
11.00 Орел и решка.
             Перезагрузка (16+)
12.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
13.00 Генеральная уборка (16+)
14.00 Кондитер (16+)
18.00 На ножах (16+)
22.00 "36,6" (16+)
22.25 Д/ф "Бюро журналистских
             исследований: 
             По святым местам" (12+)
23.00 Орел и решка (16+)
00.00 Фантастика "СУПЕР 8" (16+)
02.00 Фантастика "ИЗУМРУДНЫЙ
             ГОРОД" (12+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.10 Анимационный фильм
            "ГНОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА"
07.40 М/с "Да здравствует 
             король Джулиан!" (6+)
09.00 М/с "Смешарики"
09.15 М/с "Три кота"
09.30 Медицинское шоу
             "Мистер и миссис Z" (12+)
10.00 Шоу "Уральских пельменей".
             Любимое (16+)
10.30 Взвешенные люди (12+)
12.30 Анимационный фильм
            "ТУРБО" (6+)
14.15 Приключенческая комедия
             "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
             ПАДДИНГТОНА" (6+)
16.00 Шоу "Уральских пельменей".
             Любимое (16+)
16.55 Фэнтези
            "УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ" (12+)
19.00 Анимационный фильм
            "УНИВЕРСИТЕТ
             МОНСТРОВ" (6+)
21.00 Комедийный боевик
            "МАЧО И БОТАН-2" (16+)
23.05 Триллер "ЭКИПАЖ" (18+)
01.45 Приключенческая комедия 
            ПРИКЛЮЧЕНИЯ
             ПАДДИНГТОНА" (6+)
03.30 Реалити-шоу "Диван" (16+)
04.30 М/с "Алиса знает,
             что делать!" (6+)
05.35 Ералаш (0+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Лето Господне. Воскресение
            Христово. Пасха
10.30 Х/ф "ПОЗДНЯЯ 
            ЛЮБОВЬ" (12+)
13.00 Россия, любовь моя! 
            "Южнорусская песня"
13.25 Кто там...
13.55 Д/ф "Королевство
             в пустыне Намиб"
14.50 "Гении и злодеи". 
                  Георгий Ушаков
            и Николай Урванцев
15.15 Х/ф "СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ" (12+)
16.45 Д/ф "Плетнев"
17.35 Пешком... Москва львиная
18.05 Искатели. "Секретная миссия
            архитектора Щусева"
18.50 Романтика романса.
             Белорусский
                государственный
              ансамбль "Песняры"
19.55 Библиотека приключений
20.10 Х/ф "ДВА КАПИТАНА" (12+)
21.45 Ближний круг Дмитрия Пев-
цова и Ольга Дроздовой
22.40 "Драгоценности". Балет 
             Джорджа Баланчина
00.20 Мелодрама
             "ЗАБЛУДШИЙ" (12+)
01.40 М/ф "Прежде мы были
            птицами"
01.55 "Искатели". "Золото
            древней богини"
02.40 Д/ф "Колония-
           Дель-Сакраменто. 
                Долгожданный мир
            на Рио-Де-Ла-Плата"

"ТВЦ"
05.50 Х/ф "БЕССОННАЯ НОЧЬ" (12+)
07.35 Фактор жизни (12+)
08.05 Х/ф "ПОБЕДИТЕЛЬ" (16+)
10.05 Барышня и кулинар (12+)
10.35 Д/ф "Георгий Вицин. 
            Не надо смеяться" (12+)
11.30 События
11.45 Комедия "НЕИСПРАВИМЫЙ
             ЛГУН" (6+)
13.15 Х/ф "КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ" (12+)
17.15 Петровка, 38 (16+)
17.25 Московская неделя
18.00 Великая пасхальная
             вечерня. Трансляция
              из храма
             Христа Спасителя
19.15 Мелодрама "НЕ МОГУ 
             СКАЗАТЬ "ПРОЩАЙ" (12+)
21.00 Х/ф "НЕРАСКРЫТЫЙ
              ТАЛАНТ" (12+)
00.55 Комедия "СИНГ-СИНГ" (12+)
03.05 Х/ф "ИНСПЕКТОР
             МОРС" (16+)
04.55 Д/ф "Георгий Юматов.
            О герое былых времен" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед 
            за 30 минут (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.35 Мелодрама
            "ЗАВТРАК У ТИФФАНИ" (16+)
09.55 Детектив "МИФ ОБ
            ИДЕАЛЬНОМ
             МУЖЧИНЕ" (16+)
14.10 Мелодрама "Я НЕ СМОГУ
             ТЕБЯ ЗАБЫТЬ" (16+)
18.00 Битва стилистов (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Елена Малахова: 
           ЖКХ для человека (16+)
19.00 Мелодрама "Я БУДУ ЖДАТЬ

            ТЕБЯ ВСЕГДА" (16+)
22.50 Героини нашего
                 времени (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.00 Битва стилистов (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Х/Ф "ИДЕАЛЬНАЯ 
            ЖЕНА" (16+)
02.30 Т/с "Условия контракта" (16+)
05.30 Джейми: обед 
            за 30 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
07.00 Погоня за вкусом. 
            Южная Корея (12+)
08.00 Школа доктора 
            Комаровского (12+)
08.30 Х/ф"ПАПЕ СНОВА 17" (12+)
10.30 Т/с "Элементарно" (16+)
14.45 Приключения "КОПИ 
            ЦАРЯ СОЛОМОНА" (12+)
18.15 Триллер "ГЛУБОКОЕ
              СИНЕЕ МОРЕ" (16+)
20.15 Фильм ужасов 
             "АНАКОНДА" (16+)
22.00 Быть или не быть. 
             Квартет (16+)
00.00 Драма "ПОСЛЕДНИЙ 
            БРИЛЛИАНТ" (16+)
02.00 Драма "НОМЕР 42" (12+)
04.30 Комедия 
            "ПАПЕ СНОВА 17" (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Драма "ГРОЗОВЫЕ
             ВОРОТА" (16+)
08.30 Т/с "Карпов" (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Музыкальное шоу "Соль".
            Группа "Тараканы" (16+)
01.30 Военная тайна (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Импровизация (16+)
13.00 Открытый микрофон (16+)
14.00 Однажды в России (16+)
15.00 Боевик "ХИТМЭН" (16+)
16.50 Фэнтези
              "ЗОЛОТОЙ КОМПАС" (12+)
19.00 Comedy Club (16+)
20.00 Где логика? (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stаnd Uр (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Комедия "ПРОПАЩИЕ 
            РЕБЯТА" (16+)
04.00 Т/с "Последователи-2" (16+)
04.50 Т/с "Непригодные 
            для свидания" (16+)
05.15 Т/с "Супервеселый
             вечер" (16+)
05.40 Т/с "Селфи" (16+)
06.10 Т/с "Саша + Маша" (16+)
06.45 Т/с "Саша + Маша. 
             Лучшее" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
09.05 Мультфильмы (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 Д/ф "Запрещенное 
            кино" (16+)
11.35 Т/с "Следствие любви" (16+)
18.00 Главное c Никой Стрижак
19.05 Боевик "БЫВШИХ
            НЕ БЫВАЕТ" (16+)
22.40 Мелодрама "ЛЮБОВЬ
            С ОРУЖИЕМ" 1, 4 с. (16+)

30 марта, состоялось подписание очередного 
соглашения о сотрудничестве между Федерацией 
профсоюзов Свердловской области и Свердловским 
региональным отделением Фонда  социального стра-
хования РФ на 2017-2020 гг. 

Процедура подписания прошла в рамках совместного заседа-
ния президиума  ФПСО и Координационного совета Свердловско-
го отделения Фонда соцстраха. Также рассмотрены вопросы об 

исполнении бюджета РОФСС за 2016 г.; проблемах с предоставлением путевок 
за счет средств соцстраха на санаторно-курортное лечение пострадавших на 
производстве от профессиональных заболеваний на предприятиях региона.

«Федерация профсоюзов Свердловской области серьезно обеспокоена сло-
жившейся ситуацией с отбором и направлением на санаторно-курортное лечение 
работников, которые пострадали на производстве в связи с несчастными случая-
ми и профзаболеваниями, по программе реабилитации пострадавших, - говорит 
депутат Государственной Думы РФ, председатель ФПСО Андрей Ветлужских. 
– Информация о том, что идут отказы в предоставлении таких путевок за счет 
Фонда соцстраха, поступает к нам с мест - от профкомов предприятий и самих 
работников: еще в прошлом году мы начали «стучаться» во все заинтересованные 
ведомства, писать обращения, предлагать свои пути решения. По мнению пред-
ставителей бюро МСЭ, Фонда соцстраха, Минздрава области, эти проблемы воз-
никли в связи с изданием приказа МЗ РФ от 5 мая 2016 г. N 281н «Об утверждении 
перечней медицинских показаний и противопоказаний для санаторно-курортного 
лечения». В перечень не включено большинство профессиональных заболеваний 
органов дыхания, а они как раз доминируют в структуре профзаболеваемости на 
предприятиях Свердловской области (пневмокониоз, в т.ч. силикоз и асбестоз, 
пылевой бронхит, пневмонит); заболевания кожи; флюороз, вибрационная бо-

лезнь, ряд болезней, являющихся последствиями несчастных случаев на произ-
водстве (последствия переломов позвоночника (Т91.1), последствия переломов 
нижних конечностей и др.). Из-за этого врачебные комиссии ЛПУ перестали вы-
носить заключение о том, что работник с таким профзаболеванием нуждается 
в санаторно-курортном лечении. Это касается и тех больных, которые получали 
такое лечение до утверждения перечня. По данным Свердловского РОФСС, до 
издания приказа Минздрава РФ ежегодно на санаторно-курортное лечение за 
счет средств ФСС направлялось около 5 тыс. пострадавших на производстве. 
По предварительной оценке, теперь более чем 50% из них потеряли свое право 
на санаторно-курортное лечение за счет средств соцстраха. В прошлом году 
Федерация профсоюзов Свердловской области обращалась к министру здра-
воохранения РФ, предлагая дополнить перечень медицинских показаний. Нам 
ответили, что приказ был принят после широкого общественного обсуждения, 
сейчас - в связи с поступающими в Минздрав обоснованными предложениями - 
проводится соответствующая работа по его корректировке. Однако до сих пор 
положительного решения нет».

Сегодня на совместном заседании президиума ФПСО и Координационного 
совета Свердловского отделения Фонда соцстраха принято решение «продол-
жить работу, направленную на решение вопроса по обеспечению необходимым 
санаторно-курортным лечением граждан, пострадавших на производстве и 
имеющих профзаболевание».

«Есть договоренность с группой моих коллег-депутатов Госдумы об иницииро-
вании личной встречи с министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой 
по данному вопросу, - говорит Андрей Ветлужских. - Мы намерены лоббировать 
позицию профсоюза».

ПРЕСС-СЛУЖБА
Федерации профсоюзов Свердловской области.
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Отремонтируем и восстановим дома, кровлю, бани и т.д. Т.8-912-
237-45-10
Фундамент. Строительство. Т.8-904-548-40-99
Ремонт холодильников. Мастер в Дегтярске. Т.8-966-70-80-118
Заточу всё, что точится. Т.8-922-228-229-0
Электрик. Т.8-963-055-56-21
Бурим скважины на воду. Поиск воды. Т.8-908-63-009-63, 8-912-

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

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

8-912-623-43-04
Грузоперевозки. Грузчики. Т.8-919-382-70-76
Газель. Грузоперевозки (борт). Т.8-908-630-52-41 
Ассенизатор. Вывоз ЖБО. Т.8-950-659-44-44

начальник производства в камнерезный цех в г.Дегтярск. З/п от 30 000 
руб. Т.8-902-409-24-74
кочегар, распиловщик дров в городскую баню. Т.8-912-211-10-40
специалисты по ремонту бытовой техники, возможно без опыта. 

Т.8-908-920-68-95
рабочие. Т.8-912-60-70-616
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, собственник. 

Т.8-912-69641-81
зем.участок по Пушкина, 2, в п.Крылатовский, разработанный, домик 

3х4 (для рабочих), высокий забор, эл-во 380 вв, 650 т.р. Т.8-912-694-83-79
зем.участок по Ур.Танкистов, 48, 12 соток, скважина, эл-во 380, 990 т.р. 

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

952-734-48-93
зем.участок в центре, 12 соток, газ, эл-во, 450 т.р. Т.8-953-043-55-53
зем.участок в центре, назначения АПХ, отсыпанная дорога к месту. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

сыпная, участок ровный, 450 т.р. Т.8-912-640-10-57
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, рядом с автозаправкой, под автомойку, шиномонтаж, 20 

соток, цена договорная. Т.8-912-69-52-888

зем.участок по Калинина, 14 соток, все коммуникации. Т.8-912-211-44-77
зем.участок по Хрустальной в п.Крылатовский, 15 соток. Т.8-902-50-

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

384-44-02
зем.участок по Шахтеров, газ, вода, разрешение на строительство, 

500 т.р. Т.8-908-925-49-02
зем.участок по Полевской, 12 соток, 300 т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок, недалеко оз.Ижбулат, 15 соток, 150 т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок на застроенной улице, 250 т.р. Т.8-908-925-49-02
зем.участок в п.Крылатовский, 150 т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок, 200 т.р. Т.8-908-925-49-02
зем.участок по Герцена. Т.8-912-64-79-510
участок в саду №7, 5 соток, насаждения, вода. Т.8-965-517-74-91
участок в саду №1, 2 сотки, домик, 2 теплицы. Т.8-912-257-24-91
участок в саду №3, 3,6 сотки, 2 теплицы. Т.8-922-199-71-54
участок в саду №1, 2,5 сотки, домик, теплица, беседка, насаждения. 

Т.8-912-279-85-48
участок в саду №8, 4,1 сотки, срочно, недорого. Т.8-953-382-72-20
участок в саду №1, 2,1 сотки, отдельный подъезд, теплица. Т.8-908-

903-22-58
приватизированный участок в саду №3, 4,3 сотки, ухоженный, домик. 

Т.8-982-60-50-933
участок в саду №3, 4,1 сотки, домик, 2 теплицы, насаждения. Т.8-912-

239-98-50
участок в саду №3, 3,06 сотки, кирпичный дом, большая теплица, все 

насаждения, 170 т.р. Т.8-922-171-33-96
участок в саду №2, 5,6 сотки, 3-эт.дом, разработанный участок, 550 

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

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

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

Т.8-908-925-49-02
участок в саду №1, дом, 350 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, 120 т.р. Т.8-950-194-32-48
участки в саду №6, 2 смежных участка - 8 соток, домик, колодец, за 

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

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

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

Т.8-904-167-31-04
участок в саду, 6 соток, разработан, 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, кир.домик, 2 теплицы, водопровод, на-

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

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

Т.8-953-042-94-87
участок в саду №8, 4 сотки, домик, сарай, 2 теплицы, вода, 280 т.р. 

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

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

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

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

Т.8-952-139-23-36
участок в саду №8, 4,5 сотки, вагончик-бытовка, вода, теплица, 200 

т.р. Т.8-904-386-75-38
участок в саду №2, 5 соток, дом, теплица, 170 т.р. Т.8-952-739-37-72
участок в саду №2, 4 сотки, все насаждения, 110 т.р. Т.8-950-193-15-39
участок в саду, 6 соток, домик, баня, теплицы, насаждения, 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, ухожен, дом, баня, теплицы, 230 т.р. Т.8-953-

602-16-14
благоустроенный дом по Стахановцев. Т.8-912-214-92-72
дом деревянный по Пролетарской, 15 соток, скважин, 650 т.р. Т.8-

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

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

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

850 т.р. Т.8-912-211-44-77
хороший кирпичный дом по Металлистов, 1200 т.р. Т.8-912-69-52-888
дом по Верхней, 30 кв.м, на газифицированной улице, 12 соток, 500 

т.р. Т.8-912-211-44-77
коттедж по Шахтеров, канализация, улица газифицированная, 15 соток, 

2100 т.р. Т.8-912-639-41-76
3-эт.коттедж по Пушкина, 2-эт.баня, 2500 т.р. Т.8-908-634-84-84
коттедж по Лермонтова, скважина, эл-во, газ, баня, 8 соток, 2300 т.р. 

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

вод, 10 соток, 1650 т.р. Т.8-912-036-36-16
дом заливной по Первомайской, 3 комнаты, отопление печное+электр., 

1250 т.р., 12 соток. Т.8-912-231-62-02
ветхий дом, 6 соток, 350 т.р. (можно с исп.сертификатов). Т.8-912-

231-62-02
добротный жилой дом по Гоголя, 700 т.р. (можно с участием мат.

капитала). Т.8-908-925-49-02
дом на Писательском, вода в доме. Т.8-912-64-79-510
жилой шлакозаливной дом по Пролетарской, 800 т.р. Т.8-908-925-49-02
жилой дом по Верхней, 900 т.р. Т.8-908-925-49-02
коттедж из кирпича по Фабричной, 3000 т.р. Т.8-908-925-49-02
жилой дом по Первомайской, 800 т.р. Т.8-908-925-49-02
жилой дом по Стахановцев, 33 кв.м, 12 соток, баня, беседка, 700 т.р. 

Т.8-904-54-77-013

дом по Лермонтова, 35 кв.м, вода, 14 соток, 900 т.р. Т.8-961-777-59-09
дом по Дзержинского, 35 кв.м, 15 соток, 750 т.р. Т.8-904-54-77-013
ветхий дом по Загородной, 15 соток, 450 т.р. (можно под мат.капитал). 

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

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

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

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

газ, 7 соток, 2000 т.р. Т.8-904-167-31-04
дом по Гоголя, 44 кв.м, баня, двор крытый, по улице газ, 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, скважина, паровое отопление, 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, 17,5 сотки, требуется ремонт, 740 т.р. (рас-

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

20 соток, теплицы, 1300 т.р. Т.8-904-177-92-39
дом по Зеленой, 40 кв.м, 14 соток, 2 печки, колодец. Т.8-952-729-82-45
1/2 дома (дом на 2-х хозяев) по Кирова, 31 кв.м, баня, 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. (можно мат.
капитал). Т.8-953-386-90-48
дом по Верхней, 54 кв.м, ул.водопровод, 8 соток, теплица, 1150 т.р. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

215-98-94
дом по Ползунова, 40 кв.м, 580 т.р. Т.8-953-041-91-46
дом, кухня 27 кв.м, фундамент под комнату 35 кв.м, теплый гараж 5х10, 

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

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

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

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

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

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

Т.8-912-291-38-47
дом по Первомайской, 50 кв.м, отопл.печное и электр., 10 соток, 1250 

т.р. Т.8-953-386-93-59
дом по Советской, 90 кв.м, стеклопакеты, сейф-дверь, крыша метал-

лочерепица, вода, канализация, э/э, без внут.отделки, 17,5 сотки, 3 млн 
р. Т.8-953-603-66-59
дом по Фабричной, 42 кв.м, вода, газ, 14 соток, 1500 т.р. или меняю на 

2-ком.кв. Т.8-950-19-484-67
дом по Комсомольской, 31,2 кв.м, 19 соток, скважина, 1080 т.р. (ипотека, 

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

Т.8-912-639-40-39
дом в р-не школы №23, 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, 6 соток, 920 т.р. 

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

Т.8-912-655-74-56
дом по Полевской, 60 кв.м, 2 комнаты, кухня, хороший 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, кана-

лизация, скважина, колодец, 950 т.р. Т.8-912-217-19-38
дом, 30 кв.м, баня, 12 соток, уч.разработан, 650 т.р. Т.8-904-983-86-62
1/2 дома по Коммунистической, 24 кв.м, крытый двор, 6 соток, 680 т.р. 

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

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

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

950-191-79-58
дом по Металлистов, 25 кв.м, газопровод в дом не проведен, 14,5 сотки, 

750 т.р. документы готовы. 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, баня 6х6, 8 соток, 800 т.р. Т.8-904-177-92-39
новый дом из бруса, 42 кв.м, отличный ремонт, новая эл.проводка, 

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, гараж, 8 соток, 

1700 т.р. Т.8-952-726-25-32
дом, 40 кв.м, в отличном состоянии, 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, лет.водопровод, 9 соток, тепли-

ца, 990 т.р. Т.8-912-264-14-51
дом, 42 кв.м, водопровод, крытый двор, баня, 13 соток. Т.8-950-192-48-44
2-эт.дом, 80 кв.м, баня, скважина, 17 соток, 1600 т.р. Т.8-950-193-15-39
дом 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, пристрой, баня, 12 соток, 1310 т.р. 

Т.8-950-19-484-67
дом по Стахановцев, 35,5 кв.м, пристрой, кухня, требует вложений, 750 

т.р., торг при осмотре. Т.8-952-72-99-632
комнату в 3-ком.кв., 18 кв.м, за мат.капитал. Т.8-902-87-11-011
комнату с балконом в 3-ком.кв., 17,6 кв.м, 3/3, кирпичный дом. Т.8-

952-741-53-89

комнату в 3-ком.кв. по Культуры, 15 кв.м, 2/2, 350 т.р., торг. Т.8-953-
601-94-97
комнату с балконом по Калинина, 20, 15 кв.м, 2/2, окно пластик, 470 т.р., 

торг при осмотре. Т.8-952-726-42-40
комнату в 3-ком.кв., 18,9 кв.м, 2/2, 380 т.р. Т.8-953-381-80-30
комнату в 3-ком.кв. в Ревде по Жуковского, 9, 15 кв.м, 1/2, 600 т.р., 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. (центр), 18 кв.м, за мат.капитал, срочно. Т.8-904-

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

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

953-042-01-67
комнату в 3-ком.кв. по Комарова, 20,8 кв.м, 1/2, ремонт, 600 т.р. Т.8-

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

оформить). Т.8-908-925-49-02
комнату в 2-ком.кв., 330 т.р. Т.8-912-231-62-02
комнату по ССГ, 400 т.р., можно под мат.капитал. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Комарова, 4, 36 кв.м, перепланировка (узаконена), стекло-

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

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

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

водонагрев., недорого, собственник. Т.8-922-294-49-01
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 32,7 кв.м, 2/5, 900 т.р. или � на 2-, 3-ком.кв. 

с доплатой. Т.8-912-629-44-46
1-ком.кв. в Больничном городке, 33 кв.м, 4 эт., теплая, недорого. Т.6-13-33
1-ком.кв. по Гагарина, 11, евроремонт, 2/5, 950 т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Калинина, 66, 1050 т.р., торг. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. в новом доме по Почтовой, цена от застройщика. Т.8-912-

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

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

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

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

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

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

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

669-03-51
1-ком.кв., ремонт, новые окна, двери, проводка, 950 т.р. Т.8-952-142-60-34
1-ком.кв. по Калинина, 29, 30,6 кв.м, 2/5, 900 т.р. Т.8-952-139-23-36
1-ком.кв., 4/5, УП, застекл. балкон, стеклопакеты, 1150 т.р. Т.8-982-

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

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

двери, 950 т.р. Т.8-950-193-15-39
1-ком.кв. по Циолковского, 2, 2/5, сейф-дверь, стеклопакеты, 970 т.р. 

Т.8-950-196-86-80
1-ком.кв. по Калинина, стеклопакеты, сейф-дверь, газ.колонка, 900 

т.р. Т.8-902-871-10-11
1-ком.кв., 3/5, ремонт, балкон - стеклопакеты, 1250 т.р., торг. Т.8-953-

381-81-18
1-ком.кв. по Головина, 1, 30 кв.м, 5/5, хороший ремонт, 1250 т.р. Т.8-

950-194-32-48
1-ком.кв. по Озерной, 12Б, 30 кв.м, 1/3, черновая отделка, 800 т.р. 

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

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

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

моей доплатой. Т.8-950-190-09-80
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 28 кв.м, 5/5, балкон, 870 т.р. Т.8-952-738-49-36
1-ком.кв. по ССГ, 13, 29 кв.м, 1/2, ремонт, 430 т.р. Т.8-952-132-65-70
1-ком.кв. в Больн.городке, 950 т.р. Т.8-952-726-25-32
1-ком.кв. по Культуры, 31А, 36,4 кв.м, 2/3, счетчики, сейф-дверь, 1250 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

комнату в 2-, 3-ком.кв. в Екатеринбурге, дом, в 20 км от города, с доплатой. 
Т.8-953-601-02-59
1-ком.кв. по Комарова, 4, в отличном состоянии, 1150 т.р. Т.8-950-

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

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

Т.8-950-652-82-59

•ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИУСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ

КУПОН
бесплатного частного объявления

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

Текст объявления:

Обращаться:

Тел.: 


Дегтярку

За большую

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

31 марта 2017 года на 83 году ушла 
из жизни наша любимая мама и ба-
бушка РОЖКОВА ВАЛЕНТИНА АЛЕК-
САНДРОВНА, 1935 года рождения, 
в результате длительной и тяжелой 
болезни.
Она прожила активную и честную 

жизнь, пользовалась большим уваже-
нием у коллег и соседей. На работе 
Валентину Александровну ценили за 
ее деловые качества, напористость, 
а дома – за заботу, ласку, доброту и 
терпимость. 
Память о ней навсегда останется 

в сердцах детей – Елены и Анатолия, 
внука Александра.
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ПРОДАЮ
1-ком.кв. по Комарова, 4, 32 кв.м, лоджия, 1150 т.р. Т.8-952-729-96-32
1-ком.кв. по Калинина, новая сантехника, ремонт, 950 т.р. Т.8-912-

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

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

953-607-16-87
1-ком.кв. по ССГ, 12, 29 кв.м, 1/2, 590 т.р. Т.8-912-622-38-41
1-ком.кв. по Клубной, 4, 32,9 кв.м, 3/3, новый кирпич.дом, ремонт, 

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

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

сейф-дверь, водонагреватель, 1300 т.р., торг уместен. Т.8-922-181-17-38
2-ком.кв. по Димитрова, в хорошем состоянии, 1400 т.р., торг. Т.8-982-

735-98-20, 8950-631-97-85
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 16, 46,2 кв.м, 4 эт., собственник, агентствам 

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

клопакеты. Т.8-904-38-90-05
2-ком.кв., комнаты раздельные, стеклопакеты, сейф-дверь, счетчики, 

лоджия, большая кухня. Т.8-919-394-50-58
2-ком.кв., 45,3 кв.м, комнаты раздельные, ремонт, балкон застеклен, 

собственник. Т.8-912-633-84-99
2-ком.кв., 42,8 кв.м, 1/4, стеклопакеты, сейф-дверь, 1250 т.р. Т.8-

904-174-30-99
2-ком.кв. по Клубной, 12, 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, с/у совмещен, водона-

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

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

Т.8-904-389-71-25
2-ком.кв. по Озерной, 16, 50,2 кв.м, 1/3, 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.Т.8-908-926-56-70
2-ком.кв. по Литвинова, 12, 50,9 кв.м, 1/2, 890 т.р. Т.8-912-686-45-23
2-ком.кв. по ССГ, 24, 44 кв.м, 750 т.р. Т.8-982-605-06-72
2-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, балкон застеклен, 1200 т.р., торг. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Т.8-953-041-97-56
2-ком.кв., хороший ремонт, балкон застеклен. Т.8-912-286-72-49
2-ком.кв., 42,2 кв.м, ремонт, балкон застеклен. Т.8-908-904-15-32
2-ком.кв. по Калинина, 29, 44 кв.м, 5/5, ремонт, сейф-дверь, стекло-

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

Т.8-952-132-65-70

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

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

952-726-25-32
2-ком.кв. по Калинина, 27, 42,8, 3/4, стеклопакеты, сейф-дверь, требу-

ется ремонт, балкон застеклен, 1230 т.р. Т.8-904-98-60-367
2-ком.кв. в центре, отличный ремонт, стеклопакеты, водонагреватель, 

сейф-дверь. Т.8-912-217-19-38
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 6, 41,6 кв.м, 2/4, ремонт, 1290 т.р. Т.8-952-

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

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

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

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

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

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

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

904-17-597-42
2-ком.кв., ремонт, балкон застеклен, 1190 т.р. Т.8-952-726-42-40
2-ком.кв. по Токарей, 800 т.р. Т.8-912-639-41-59
2-ком.кв., ремонт, балкон застеклен, 1300 т.р. Т.8-904-168-19-13
2-ком.кв. по Калинина, 5, 3 эт., 44 кв.м, балкон, 1150 т.р. Т.8-950-191-

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

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

Т.8-904-542-95-36
2-ком.кв., в хорошем состоянии, 800 т.р. Т.8-953-003-73-26
2-ком.кв. в кирпичном доме, новая газ.колонка, сейф-дверь, новые 

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

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

Т.8-912-616-45-18
2-ком.кв. по Калинина, 29, без ремонта, 1250 т.р. Т.8-952-741-53-89
2-ком.кв., 53 кв.м, ремонт, 1550 т.р. Т.8-912-622-38-41
 2-ком.кв. по Культ уры, 31А , 54 кв. м , 2/3,  ремонт, 1350 

т.р.Т.8-953-602-48-77
2-ком.кв. по Калинина, 25, 42,1 кв.м, 3/5, балкон застеклен, сейф-дверь, 

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

211-44-77
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, чистая, светлая, освобождена, 5/5, 900 

т.р. Т.8-912-69-52-888
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 5/5, 43 кв.м, 950 т.р. Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв. по Токарей, с ремонтом, стеклопакеты, сейф-дверь, балкон 

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

комнаты, 850 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Калинина, 5, 44 кв.м, 2 эт., газ.колонка, 850 т.р. Т.8-961-

777-59-09
2-ком.кв. по ССГ, 1 эт., в хор. состоянии, 700 т.р. Т.8-961-777-59-09
2-ком.кв. по Калинина, 66, 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, стеклопа-

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

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

застеклен, 1150 т.р. Т. 8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Калинина, 62, 1 эт., 1050 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Литвинова (каменный дом), косметический ремонт, 900 

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

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

961-777-59-09
2-ком.кв. по Калинина, 11, 42 кв.м, 1 эт., 1 млн р. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 3, 57 кв.м, 1 эт., ремонт. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по ССГ, 12, косметический ремонт, стеклопакеты, 750 т.р. 

Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 29, требуется ремонт, 850 т.р. (можно мат.

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

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

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

549-83-70
3-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, гараж в подарок, торг, собственник. 

Т.8-908-915-94-83
3-ком.кв. по Димитрова, 2, 50 кв.м, 2 эт. Т.8-912-223-87-72
3-ком.кв. по Калинина, 58, можно под магазин, 1700 т.р. Т.8-908-

923-49-31
3-ком.кв., варианты, звоните в любое время, подберем для вас 

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

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

Т.8-912-231-62-02 
3-ком.кв. по Куйбышева, 5, 70 кв.м, ремонт, 900 т.р. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Гагарина, 5, стеклопакеты, 2/5, 1700 т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по Димитрова, 2, 50 кв.м, 2/5, 1510 т.р., торг. Т.8-912-639-41-76
3-ком.кв. по Калинина, 28 (нем.дом), 77 кв.м., 2 эт., ремонт, комнаты 

раздельные, 1400 т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. в п.Крылатовский, ремонт, 550 т.р. (можно под мат.капитал). 

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. по Комарова, 18, 2/3, ремонт, 1900 т.р. Т.8-904-54-77-013
3-ком.кв. по Ур.Танкистов, 5/5, в хор.состоянии, 1480 т.р. Т.8-961-777-59-09
3-ком.кв. по Гагарина, 7, 5 эт., ремонт, кух.гарнитур, 1750 т.р. Т. 8-961-

777-59-09
3-ком.кв. по Ур.Танкистов, ремонт. Т. 8-908-925-49-02
3-ком.кв. по Калинина, 58. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, хороший ремонт, 1550 т.р. Т.8-908-925-

49-02
3-ком.кв. по Гагарина, 7, 2 эт., отличный  ремонт, 2 млн р. Т. 8-912-64-79-510
3-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, лоджия застеклена, 2300 т.р. Т.8-

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

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

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

же р-не. Т.8-904-546-25-21
3-ком.кв. по ССГ, 22, 55,4 кв.м, 1/2, ремонт, стеклопакеты, 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. (можно мат.капитал). Т.8-908-904-15-32
3-ком.кв. по Шевченко, 1/2, ремонт, сейф-дверь, недорого. Т.8-953-

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

982-605-05-63
3-ком.кв., ремонт, газ.колонка, стеклопакеты, балкон застеклен, сейф-

дверь. Т.8-953-387-58-44
3-ком.кв. по Культуры, 74,6 кв.м, 2/2, комнаты раздельные, 1150 т.р. 

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

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

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

кеты, газовая колонка, 1850 т.р. Т.8-912-616-45-18
3-ком.кв. по Куйбышева, 74 кв.м, 950 т.р. Т.8-952-138-55-58
3-ком.кв. по Культуры, 74 кв.м, 2/2, ремонт, лоджия, стеклопакеты, 1250 

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

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

колонка. Т.8-950-652-82-59
3-ком.кв. в Больничном городке, 51 кв.м, 2/5, 2100 т.р. Т.8-953-004-68-39
3-ком.кв., санузел раздельный. Т.8-952-734-48-93
3-ком.кв. по Куйбышева, 3, 950 т.р. Т.8-982-673-55-38
3-ком.кв., 74,7 кв.м, лоджия застеклена, 950 т.р., торг. Т.8-950-194-98-59
3-ком.кв., 74 кв.м, ремонт, стеклопакеты, новые двери, 1250 т.р. Т.8-

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

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

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

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

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

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

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

2-ком.кв. с вашей доплатой, 1 и 5 этажи не предлагать, Т.8-952-148-39-82
4-ком.кв., 61,3 кв.м, 2/5, сейф-дверь, заменены трубы и сантехника, 

счетчики, в подвале кладовка, собственник. Т. 8-908-924-33-26
4-ком.кв. (перепланирована в 3-ком.кв.), 61 кв.м. Т.8-904-548-16-73
4-ком.кв. по Головина, 3, 59,9 кв.м, 4/5, 1900 т.р. Т.8-904-54-29-536
4-ком.кв. в Больн.городке, ремонт, счетчики на воду. Т.8-912-655-74-56
гараж по ул. Калинина, 7, яма, 80 т.р.Т.8-950-657-90-10
гараж в р-не Лесозавода. Т.6-53-59
гараж в р-не Лесозавода, 41,2 кв.м, новая крыша, бетонный пол, до-

кументы, договор на подключение эл-ва. Т.8-908-924-33-26

КУПЛЮ
зем.участок под строительство на газифицированной улице, 400 т.р. 

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

950-652-82-59
зем.участок под строительство 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
зем.участок в черте города. Т.8-961-777-59-09 
зем.участок у собственника, рассмотрю все варианты. Т.8-908-925-49-02 
зем.участок для строительства жилого дома. Т.8-912-211-44-77
дом или недострой. Т.8-904-54-77-013
жилой дом для постоянного проживания. Т.8-953-38-10-777
дом в любом состоянии, рассмотрю все варианты, наличные. Т.8-

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

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

Т.8-908-904-72-79

дом в р-не Сев. Дегтярки, не дороже, 1500 т.р. Т.8-953-601-94-97
дом, без посредников, не дороже 1400 т.р., срочно. Т.8-908-928-63-96
дом в р-не Сев.Дегтярки, с баней, не дороже 1500 т.р. Т.8-950-193-15-39
дом со скважиной и баней, не менее 40 кв.м. Т.8-982-673-55-38
дом, не дороже 1300 т.р., желательно с водой и баней. Т.8-953-602-48-77
дом, наличие газа и воды обязательно, срочно. Т.8-982-605-08-50
комнату или 1-ком.кв. по ССГ за мат.капитал, срочно. Т.8-952-739-39-55
комнату или квартиру в деревянном доме, не дороже 800 т.р. Т.8-

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

Т.8-908-925-49-02
комнату  или 1-ком.кв. у собственника, в любом состоянии, за любую 

цену, срочно. Т.8-912-037-37-77
квартиру у собственника, можно без ремонта, рассмотрю все варианты. 

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

Т.8-904-541-36-70
2-ком.кв. в Больн.городке, не выше 3 эт., с балконом, другие р-ны не 

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

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

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

МЕНЯЮ
1-ком.кв. по Токарей, 4, 3 эт., на 2-ком.кв. (доплата мат.капитал). Т.8-

902-876-15-60
1-ком.кв. с евроремонтом, перепланировкой, на дом (не менее 3 

комнат) с удобствами, с моей доплатой, агентствам не беспокоить. Т.8-
922-294-49-01 
1-ком.кв. в центре Первоуральска, 28 кв.м, 3/5, балкон пластик, хороший 

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

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

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

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

908-923-49-31

СДАЮ
1-ком.кв. в центре. Т.8-912-271-80-34
1-ком.кв., частично мебель, 6,5 т.р. + эл-во. Т.8-922-606-93-80
1-ком.кв. Т.8-912-656-90-62
2-ком.кв. в центре, 9 т.р. (все включено), собственник. Т.8-912-

67-30-207
2-ком.кв. в центре, 7,5 т.р. (все включено), собственник. Т.8-912-673-02-07
2-ком.кв., по Ур.Танкистов, 8, 45 кв.м, 4 эт., мебель, техника. Т.8-922-

199-71-54
2-ком.кв. по Калинина, 58, 4/5, состояние хорошее, 8 т.р. + эл-во. Т.8-

953-600-60-14
недорогое комфортное жильё для пенсионеров, на длительный срок. 

Т.8-908-925-49-02
аренда жилья для рабочих или мигрантов. Т.8-908-925-49-02
комнату с мебелью для рабочих, 1500 руб. + эл-во. Т.8-908-925-49-02
комнату по Куйбышева, мебель, ремонт, 4 т.р. + эл-во. Т.8-961-777-59-09
1-ком.кв. по Циолковского, 2, водонагреватель, 7,5 т.р. + эл-во. Т.8-

908-922-21-20
1-ком.кв. на сутки, на неделю. Т.8-912-036-36-16
2-ком.кв по Ур.Танкистов, 3, частично мебель, ремонт, 1 эт., 10 т.р. (все 

включено) Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Калинина, 29, мебель, 9 т.р. + 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, 18, 1 эт., кух.гарнитур, диван, шкаф, 8,5 т.р. + 

эл-во. Т.8-904-54-77-013

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

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

г., 22 т.р. Т.8-922-292-48-04
а/м Лифан Солано, 2011 г.в., пробег 69 тыс./км, цвет черный, двигатель 

1,6, электропакет, комплект летних колес, 265 т.р., торг. Т.8-932-112-62-24
а/м ВАЗ-2114, 2007 г.в., один хозяин, черный металлик. Торг. Тел.: 

8(922)10-10-187
зимнюю резину R-195-65-15. Т.8-908-901-48-42
комплект новой резины R-13. Т.8-908-634-69-20
колеса в сборе (диски, лет.резина), 175 R13, 5 шт., б/у, 1200 руб. (за все). 

Т.8-908-903-86-89
новый тренажер Топ-Фит, 2008 руб. Т.8-950-560-38-29
автолюльку 0+, недорого. Т.8-904-17-88-314
стиральную машину «Samsung» автомат, загрузка 5,2 кг, б/у. Т.8-982-

660-48-46
телевизор, диагональ 69 см, зеркало, з/ч к мотоциклу Урал, недорого. 

Т.8-904-178-23-62
радиоприемник «VEF» на з/ч, телевизор «Supra», Т.8-963-054-78-24
 наждак, 380 вв, 1400 руб., электродвигатель, 3,5 кВт, 2500 руб., 

сварочный трансформатор ТГМ-401, 3 т.р., детский велосипед, 1 т.р. 
Т.8-912-694-83-79
2 стекла, 150х100 см, толщина 5 мм, срочно. Т.8-967-633-58-38
кроватку детскую деревянную + матрас, в отличном состоянии. Т.8-

904-162-13-57
коляску-люльку. Т.8-982-656-99-45
шкаф-купе, недорого. Т.8-912-257-24-91
прихожую (шкаф-купе), 2400х1470, недорого. Т.8-912-29-36-001
костюм для мальчика (брюки, пиджак), р.42, хорошего качества. 

Т.6-04-48
картофель на еду и семена. Т.8-953-002-15-90
картофель на еду. Т.8-953-38-28-519
картофель. Т.8-950-641-42-64
комнатные цветы, клубни георгинов. Т.8-9028-915-94-83
комбикорм, яйцо, молоко, мясо, цыплят, индюшат, кур, кроликов, 

козлят. Т.8-953-00-730-57
поросят, овец (порода Романовские). Т.8-982-702-81-24
козлят (1,5 мес.), козье молоко. Т.8-965-518-82-80
козье молоко. Т.8-953-042-04-17

КУПЛЮ
баллоны: кислород, пропан, углекислота, можно просроченные. 

Т.8-912-683-63-01
з/ч для мотокультиватора Крот (омский стартер, крольчатку, охлажде-

ние двигателя). Т.8-912-694-83-79

ПРИМУ В ДАР
холодильник, стиральную машину (многодетной семье). Т.8-965-

543-39-05
шкаф, комод, тумбочку под вещи. Т.8-904-172-62-80
цветной телевизор, диагональ 50-54 см. Т.8-900-203-35-42
инвалидную коляску или куплю. Т.8-922-129-73-11

ОТДАМ
красивого щенка. Т.8-953-385-71-75
в хорошие руки комнатную собачку (мальчик). Т.8-903-079-74-72

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

ности по тел. 8-904-175-47-61

Аттестат о среднем (полном) общем образовании на имя Чуприной 
Анастасии Дмитриевны считать недействительным.

РАЗНОЕРАЗНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

Действующие члены
Уральской Палаты Недвижимости

Ãîðîäñêîé Öåíòð
Íåäâèæèìîñòè

«Абсолют»
Âñå îïåðàöèè

ñ íåäâèæèìîñòüþ
ЦЕНТР ИПОТЕЧНОГО 

КРЕДИТОВАНИЯ (ВСЕ БАНКИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

АРЕНДА ОБЪЕКТОВ 

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

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

Бесплатный телефон горячей 
линии: 8-800-250-74-88
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АНЕКДОТ

Чтобы сохранить в 
семье нормальные су-
пружеские отношения и 
вместе встретить счаст-
ливую старость, не ле-
нитесь звонить домой 
еще с вокзала.

***
Поспорили с женой, 

кто в доме главный. Она 
сказала, что хозяин тот, 
кто мусор выносит.

***

Поздравляем Поздравляем 
дорогую дорогую 

Клавдию Андреевну Клавдию Андреевну 
Кузнецову Кузнецову 

с 75-летним с 75-летним 
юбилеем!юбилеем!

75 вёсен и зим 75 вёсен и зим 
пролетели!пролетели!

Не стоит об этом жалеть!Не стоит об этом жалеть!
Вы столько добра людям сделать успели!Вы столько добра людям сделать успели!
Еще сколько можно успеть!Еще сколько можно успеть!
И пусть на висках седина серебритсяИ пусть на висках седина серебрится
К лицу вам её серебро!К лицу вам её серебро!
Пусть к вам бумерангом Пусть к вам бумерангом 

опять возвратятсяопять возвратятся
Забота, любовь и добро!Забота, любовь и добро!

РодныеРодные

Поздравляем Поздравляем 
Владимира Степановича Карасёва Владимира Степановича Карасёва 

с юбилеем!с юбилеем!

Настроенье пусть будет прекрасным, Настроенье пусть будет прекрасным, 
Каждый миг наполняется счастьем!Каждый миг наполняется счастьем!

С любовью, Роза, Эльвира С любовью, Роза, Эльвира 
и семья Хаматнуровых

Коллектив детского Коллектив детского 
сада № 11 сада № 11 

поздравляет поздравляет 
Лилию Рашидовну Лилию Рашидовну 

Силкину с юбилеем!Силкину с юбилеем!

Торжество так красит Торжество так красит 
женщину,женщину,
Принимай Принимай 

же комплименты,же комплименты,
Ведь судьбой тебе обещаныВедь судьбой тебе обещаны
Только яркие моменты.Только яркие моменты.
Юбилей твой замечательныйЮбилей твой замечательный
Пусть раскрасит звездный дождь,Пусть раскрасит звездный дождь,
В 50 пусть обязательноВ 50 пусть обязательно
Будет все, чего ты ждешь!Будет все, чего ты ждешь!

Поздравляем дорогуюПоздравляем дорогую
 Марию Егоровну Сутырину Марию Егоровну Сутырину

 с юбилеем! с юбилеем!

Вас поздравляя с этим юбилеем,Вас поздравляя с этим юбилеем,
Признаемся: вы женщина — звезда!Признаемся: вы женщина — звезда!
Нет вас добрей, красивей, веселее,Нет вас добрей, красивей, веселее,
Вы сохраните это навсегда.Вы сохраните это навсегда.
Здоровья крепкого вам, главное, Здоровья крепкого вам, главное, 

желаем,желаем,
Энергия пусть бьет всегда ключом.Энергия пусть бьет всегда ключом.
Тот, кто душою молод, точно знаем,Тот, кто душою молод, точно знаем,
Согрет по жизни солнечным лучом.Согрет по жизни солнечным лучом.

Муж, дети, внуки, правнукиМуж, дети, внуки, правнуки

 

АКЦИЯ! Доска 

обрезная 20х90 

мм (2-й сорт) – 

4 т.р. за куб.м

РАСПРОДАЖА

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

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

15 Дворец 
культуры

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

в 10 час. 
апреля

ВХОД 
СВОБОДНЫЙ.

11 АПРЕЛЯ во Дворце 
культуры с 9 до 19 часов
ВПЕРВЫЕ!ВПЕРВЫЕ!
РАСПРОДАЖА РАСПРОДАЖА 
ТРИКОТАЖА ТРИКОТАЖА 
ИЗ МОСКВЫ!ИЗ МОСКВЫ!
Только Только 11 АПРЕЛЯ11 АПРЕЛЯ каждому  каждому 
покупателю скидка 5% + покупателю скидка 5% + 
дисконтная карта в подарок!дисконтная карта в подарок!
Хотите сэкономить? Хотите сэкономить? 
Приходите!Приходите!

ПОПУТЧИКИ 
до ПЕРВОУРАЛЬСКА.

Выезд ежедневно в 8.15.

Звонить: 8-982-677-08-57

Калинина, 25А, бутик №6Калинина, 25А, бутик №6

Выражаем благодарность ру-
ководству МКУ «ФОК» и лично 
В.Музипову, Л.Липовцевой за со-
трудничество и помощь в органи-
зации соревнования – гонки на сне-
гоходах «Снежный драйв – 2017». 
Большое спасибо участникам со-
ревнования и болельщикам. 

Организаторы 
соревнования Е.КЛЕМЕНТЬЕВ, 

А УЗКИХ, Г.СУЛАШВИЛИ

ДРОВА КОЛОТЫЕ, ОТСЕВ, 
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, НАВОЗ, 

ОПИЛ. 
Звонить: 8-904-985-90-67

Выносим искреннюю благодарность жителям Дегтярска 
за оказанную помощь при пожаре. Низкий поклон семьям 
Селезневых, Абзапаровых, Шварц.

Семья Винскевич

ВОДА ИЗ КОЛОДЦЕВ 
И РОДНИКОВ ТРЕБУЕТ 

КИПЯЧЕНИЯ

Согласно проведенным иссле-
дованиям воды из колодцев Фи-
лиалом ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской 
области» и, учитывая весенний 
период таяния снега, администра-
ция городского округа Дегтярск 
призывает жителей кипятить воду 
из всех поверхностных источников 
во избежание кишечных инфекций.

Поздравили солдат  
Получены последние посылки, 

отправленные к Дню защитника 
Отечества Комитетом солдат-
ских матерей для наших земля-
ков. Военнослужащие говорят: 
«Огромное спасибо всем, кто 
принял участие в сборе посылок».
Для ребят, находящихся на по-

лигоне, чтобы получить посылки, 
пришлось подключить командо-
вание части, в которой служат 
Павел Дружинин и Павел Морозов. 
Огромная благодарность коман-
дирам в/ч 44980 Е.Ж.Исмаилову 
и Р.В.Селялину за помощь, ведь 
почтовое отделение находится в 
70 километрах от места службы 
ребят.

С уважением, Е.УДАЛОВА,
председатель Комитета 

солдатских матерей
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ООО "Похоронный дом"

ВСЕ ВИДЫ  
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ.

Обращаться 
по адресу: ул.Загородная, 28 А. 

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

8-953-043-09-52.  

Круглосуточно 

8

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

10%10%

РЕМОНТ стиральных 
машин, холодильников.

ДОКУМЕНТЫ. 
ГАРАНТИЯ.

Пенсионерам скидки.
Мастера  Дегтярска 

и Ревды.

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

12,5х4

«Ôåéåðâåðê «Ôåéåðâåðê 
ïðàçäíèêà»ïðàçäíèêà»

КОРПОРАТИВЫ, ЮБИЛЕИ, КОРПОРАТИВЫ, ЮБИЛЕИ, 

СВАДЬБЫ, ДЕТСКИЕ СВАДЬБЫ, ДЕТСКИЕ 

ПРАЗДНИКИ ПРОЙДУТ ПРАЗДНИКИ ПРОЙДУТ 

ВЕСЕЛО И НЕЗАБЫВАЕМО!ВЕСЕЛО И НЕЗАБЫВАЕМО!      

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

АГЕНТСТВОАГЕНТСТВО



ЭЛЕКТРИКИЭЛЕКТРИКИ
ОТ МЕЛКОГО ОТ МЕЛКОГО 

РЕМОНТА РЕМОНТА 
ДО ЭЛЕКТРО-ДО ЭЛЕКТРО-

МОНТАЖА МОНТАЖА 
ПОД КЛЮЧ.ПОД КЛЮЧ.

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

Заводу-производителю в г.Дегтярске
требуются: 

•СВАРЩИК 
•ЭЛЕКТРИК 

•ТОКАРЬ 
•ФРЕЗЕРОВЩИК 

•СТАНОЧНИК-УНИВЕРСАЛ

Обращаться по адресу: 
ул.Калинина, 31П, 

тел.: 8-912-229-00-08

ТД Исетский  ТРЕБУЮТСЯ 

•ГРУЗЧИКИ 
•РАЗНОРАБОЧИЕ 
•УПАКОВЩИКИ

З/П ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ
 

Обращаться: 
ул.Советская, 30 (ДАРЦ).

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

ПОСТОЯННАЯ  
ПРОДАЖА 

КУР-НЕСУШЕК, 
КУР-МОЛОДОК 

(белые, рыжие) 
с ведущих птицефабрик 

Урала  в  с. Кунгурка 
Ревдинского р-на.

 
Тел. 8-912-270-81-16  

(доставка)

СТРОИТЕЛЬСТВО 
И РЕМОНТ ДОМОВ, 
БАНЬ, ЛЕСТНИЦ.

ЗВОНИТЬ: 
8-912-214-84-04

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

ЛОДЖИИ БАЛКОНЫ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ОКНА Качество
Гарантия

Рассрочка 
4 месяца

ЗВОНИТЬ: 

8-922-022-022-1

ДРОВА

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

СНИМУ ДОМ.СНИМУ ДОМ.

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

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

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ. ПИЛОМАТЕРИАЛЫ. 
ДОСТАВКА. ДОСТАВКА. 

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

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

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

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

10 апреля 10 апреля 
во Дворце во Дворце 

культуры культуры 
с 9 до 17 часовс 9 до 17 часов

НОВАЯ НОВАЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ КОЛЛЕКЦИЯ 

ЖЕНСКИХ ПАЛЬТО ЖЕНСКИХ ПАЛЬТО 
ВЕСНА-2017 ВЕСНА-2017 

ОТ 2500 РУБЛЕЙОТ 2500 РУБЛЕЙ
А так же шубы А так же шубы 

и дубленкии дубленки
 по низким ценам!  по низким ценам! 

Требуется 

ПАРИКМАХЕР 

Звонить: 8-912-605-73-98

8, 15, 22, 29 апреля (каждую 8, 15, 22, 29 апреля (каждую 
субботу) с 14.00 до 15.00 и 11, субботу) с 14.00 до 15.00 и 11, 
18, 25 апреля(каждый втор-18, 25 апреля(каждый втор-
ник)у Дома быта состоится ник)у Дома быта состоится 

ПРОДАЖАПРОДАЖА
КУР-МОЛОДОККУР-МОЛОДОК

КУР-НЕСУШЕККУР-НЕСУШЕК

КОМБИКОРМАКОМБИКОРМА







БЕТОН и РАСТВОР
Оперативная ДОСТАВКА, 
услуги БЕТОНОНАСОСА, 
аренда вибратора

Металлическая и пластиковая 
арматура, проволока 

вязальная,
ДОСКА на опалубку и сопутству-
ющие расходные материалы.
Звонить: 8-950-192-66-19



ОВЕН. Вам может понадобиться помощь 
родственников, не стесняйтесь попросить о 
ней. Эта неделя будет весьма благоприятным 
периодом для решения наболевших вопросов 
и запущенных проблем. 

ТЕЛЕЦ. В первой половине недели вам при-
дется справляться с проблемой, которая под 
силу только вам, что досадно, так как будет 
трудно найти помощников. Неприятности в 
четверг могут произойти от случайных зна-
комых и от вашей невоздержанности на язык. 

БЛИЗНЕЦЫ. Начиная со вторника, скон-
центрируйтесь на собственных желаниях. 
Поняли, чего хотите в данный момент больше 
всего? Начинайте работать в соответствующем 
направлении. Успех возможен во всем, к чему вы 
подойдете с азартом и вдохновением. 

РАК. Вы можете слишком увлечься воспо-
минаниями. Не стоит поддаваться ностальгии 
и позволять прошлому становиться тормозом 
вашему движению вперед. От дальних поездок 
и командировок в середине недели лучше от-
казаться, так как они не оправдают ни ваших, 
ни чьих-либо еще ожиданий. 

ЛЕВ. Не так давно вы приняли важное ре-
шение, и оно уже оказывает благоприятное 
влияние на вашу деловую жизнь. В пятницу и 
субботу стоит укротить свое упрямство, чтобы 
не провоцировать конфликты в семье. 

ДЕВА. Хорошее время для решения вопросов, 
которые до этой недели вызывали определен-
ные трудности. Благоприятное время для но-
вых знакомств. События, которые произойдут 
в ближайшие дни на работе, отвлекут вас от 
грустных мыслей и подарят заряд оптимизма. 

ВЕСЫ.  На этой неделе эгоцентризм — не ваш 
стиль. Вы, разумеется, неотразимы, и достойны 
всяческих похвал, но не стоит заниматься ис-
ключительно самолюбованием. Осмотритесь, 
вдруг кому-то из вашего окружения нужна 
помощь и поддержка. 

СКОРПИОН. Вы будете как никогда уверены 
в своих силах и правоте. И жизнь действительно 
все обернет в вашу пользу, даже возможные 
временные трудности. Начинайте новые ин-
тересные дела и творческие проекты. Перед 
вами могут открыться отличные перспективы 
в плане постоянной работы и источников до-
полнительного заработка. В выходные вас 
порадуют дети и любимый человек. 

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе вам понадобится 
внимательность и рассудительность. В поне-
дельник уверенность в своих силах позволит 
вам достичь желаемого. Новое направление в 
карьере может оказаться весьма перспектив-
ным для вас. Профессиональные дела могут 
пойти в гору, начальство явно довольно вами. 

КОЗЕРОГ. Не стоит переоценивать свои силы 
и возможности. Берегите свою деловую и обще-
ственную репутацию: прежде чем соглашаться 
с заманчивыми предложениями, стоит все 
продумать и просчитать. В среду постарайтесь 
не браться за важные дела без тщательной под-
готовки. 

ВОДОЛЕЙ. Прислушайтесь к себе, и вы 
найдете необходимое решение в вопросе, ко-
торый касается вашей личной жизни. Вторник 
порадует вас хорошими новостями. Если в 
пятницу поступит интересное предложение, не 
отказывайтесь, ведь от этого, возможно, будет 
зависеть ваша карьера в ближайшем будущем. 

РЫБЫ. Вам понадобится смекалка, умение 
быстро и легко принимать решения. Если вы 
сами руководите коллективом, не забывайте 
хвалить подчиненных за хорошую работу. На 
личную жизнь у вас сейчас явно не хватает 
времени.

гороскоп.ру
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• АСТРОПРОГНОЗ   НА 10.04.-16.04

КУПЛЮКУПЛЮ
Иконы, столовое сереброИконы, столовое серебро

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

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

Мастерская Дегтярска:Мастерская Дегтярска:  

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

Пенсионерам скидки.Пенсионерам скидки.

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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,  ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №12
По горизонтали: Утро. Апрель. Орошение. Литр. Май. Раб. Суши. Тест. Брахма. Сноп. Манеж. Шкура. Солоди. Кома. Дистих. Сак. Накипь. Утка. Дарлинг. Апломб. 

Мундир. Бакс. Подача. Нос. Утконос. Малока. Трико. Осака. Вампир. Скрип. Лиман. Покос. Показ. Ананке. Отвал. Небылица. Рифма. Бере. Лауреат. Скука. Шпиц. 
Лапти. Мама. Диск. Стела. Парашют. Темп. Шест. Лайм. Пята. Чудо. Ясли. Мина. Ржа. Сват. Ганг. Вяз. Икар. Соломка. Нло. Аск. Купе. Рикша. Виго. Хит. Аляска. 
Маис. Свита. Шпиль. Талия. Наст. Сор.
По вертикали: Отпуск. Адана. Каток. Ажур. Окоп. Удар. Колер. Улар. Джалу. Колибри. Лассо. Ипатка. Аноа. Опал. Асти. Купол. Апаш. Шмель. Ватт. Прессинг. 

Планерист. Карст. Сноха. Изер. Ика. Ментол. Карп. Бешмет. Вокал. Полип. Олива. Паленсия. Тьма. Плед. Канал. Имам. Знамя. Миньо. Атом. Ницца. Плис. Дойра. 
Мяч. Плац. Овин. Ауди. Нал. Уйма. Иса. Сорбе. Митинг. Шарж. Куско. Перу. Ост. Теба. Осло. Ирод. Шпага. Хвост. Дина. Кафе. Идея. Арахис. Ритм. Макси. Окно. 
Марс. Стон. Сито. Атака. Роса. Скат. Кета. Гектар.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ  
бесшовные, производство бесшовные, производство 

Франция, Бельгия. Франция, Бельгия. 

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

Сжатые сроки выполнения. Сжатые сроки выполнения. 

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

ЭТО ИНТЕРЕСНО
• Больше всего из нашей Солнечной системы на Землю похож Марс. На нем есть 

полярные шапки, пустыни, вулканы и каньоны. Даже сутки на Марсе всего на 40 минут 
длиннее земных, поскольку скорости вращения этих двух планет примерно одинаковые. 
На Марсе тоже есть смена сезонов, хотя он вдвое дальше от Солнца, чем Земля. Пло-
щадь его поверхности почти такая же, как площадь земной суши. 

• Самая большая планета Солнечной системы — Юпитер. Вокруг него вращаются 
как минимум 67 лун. У Урана не меньше 27 спутников, у Нептуна — не менее 13, у 
Марса — всего два.

• Облететь вокруг Земли на самолете можно за 2 дня, а вокруг Юпитера понадобилось 
бы лететь 3 недели. При этом, пришлось бы дозаправиться почти 50 раз. Впрочем, вам 
все равно негде было бы приземлиться: на Юпитере отсутствует поверхность как таковая, 
он полностью состоит из газов.


