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За большуюЗа большую

ЭТОТ ДЕНЬ МЫ ЭТОТ ДЕНЬ МЫ 
НЕ ЗАБУДЕМ НИКОГДА!НЕ ЗАБУДЕМ НИКОГДА!

С каждым годом всероссийская акция «Бессмертный 
полк» собирает в своих рядах все больше и больше дег-
тярцев. И в этом году, несмотря на холодную и дождли-
вую погоду, больше тысячи горожан пришли отдать дань 
памяти погибшим героям Великой Отечественной войны. 
С портретами родных дегтярцы прошли по центральной 
улице города.

«Бессмертный полк»- это наша история. Это сотни тысяч 

героев Великой Отечественной войны, пожертвовавших своей 
жизнью ради нашей страны, ради нашей Победы, ради нас. 
И долг каждого из нас - сохранить память о героях, передать 
историю, научить потомков помнить и гордиться!
Вторая часть праздника 9 Мая прошла на площади Дворца 

культуры. Квесты, концертная программа, солдатская каша – 
никого не оставили равнодушными. Особенно всех покорил 
салют!

ООО «Сфера кадастровых услуг»

МЕЖЕВАНИЕ
ТЕХПЛАНЫ

КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНО

ул. Калинина, 46,
этаж 2, оф. 3

8-912-675-51-39
8-912-679-15-49

Успех всей 
страны
Вполне естественно, что человека 

в первую очередь интересуют не во-
просы макроэкономики, а экономики 
семейной, собственные доходы  и 
расходы. Поэтому обычный граж-
данин обращает мало внимания на 
экономическую статистику, в которой 
анализируется развитие народно-
промышленного  комплекса  всей 
страны. 
Кстати говоря, этим часто пользуются 

либерал-мошенники, которые ведут 
свои заунывные песни, что Россия уже 
много лет топчется на месте, уровень 
жизни не растет, экономика не разви-
вается. Но давайте не будем доверять 
этим не состоявшимся властителям 
дум, не будем потакать их комплексам 
неполноценности, а посмотрим, что 
реально удалось за последние годы 
российской экономике, а что еще сде-
лать необходимо.
Многие из нас помнят те времена, 

когда по указке заокеанских правителей 
мгновенно обнищала большая часть 
страны, а те деньги, которые людям уда-
валось зарабатывать, превращались в 
бумагу из-за высокого уровня инфля-
ции. За это мы должны благодарить 
тех деятелей либерального призыва, 
которые сейчас выполняют функции 
попов Гапонов, и паразитируют на наи-
вной молодежи. Ведь молодые люди 
те времена не знают и не помнят, они 
выросли в уже сильной и стабильной 
стране, с развивающейся экономикой, 
им не приходится торговать на гайда-
ровских блошиных рынках.
Сейчас же уровень инфляции в стра-

не – 4%, бьют рекорды вклады населе-
ния в российских банках, а значит, люди 
доверяют отечественной банковской 
систем. Возможно ли это было в 90-х 
годах, при прежнем проамериканском 
курсе в нашей экономике? Средний 
процент по ипотеке снизился за два-
три года с 12% до 8%, в полтора раза. 
Количество ипотечных кредитов тоже 
бьет все рекорды, что говорит о расту-
щих финансовых возможностях простой 
российской семьи.
Конечно, это только начало в реа-

лизации стратегической задачи – по-
вышение качества жизни. Для этого 
необходимы и экономические меры, и 
политическая воля, которой у нашего 
национального лидера не занимать. А 
чем выше уровень истерики у либерал-
предателей, тем более уверенными мы 
можем быть в будущем успехе страны.  

А.РЫЖКОВ



2    17 мая 2018 года

В ПРОДОЛЖЕНИЕ 
О КОММУНАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ
И СНОВА О СУББОТНИКАХ
Продолжается акция Всероссийский 

экологический субботник «Зеленая Весна 
– 2018» в Дегтярске. 
Как мы писали, работники учреждений 

и предприятий, школьники убрали улицы 
и привели в порядок культурные объекты 
города. 
По доброй традиции управляющая 

компания «Ремстройкомплекс» и това-
рищество собственников жилья «Край» 
провели косметический ремонт и покра-
ску Обелиска и подпорной стенки Двор-
ца культуры (с восточной стороны от 
ул.Калинина). Собственники ТЦ «Калинин 
– парк» выделили денежные средства на 
расходные материалы. Впервые приняли 
участие в экологическом субботнике 
работники ООО «Дегтярский металлур-
гический завод» (АВАЛДА).

ЛОЖКА ДЁГТЯ В БОЧКЕ МЕДА
Правда, не все откликнулись на при-

зыв администрации городского округа 
присоединиться к Акции. Как повелось, 
основная нагрузка по уборке Калинина и 
прилегающей территории легла на плечи 
работников МКУ «УЖКХ» и администра-
ции. Не отреагировали представители 
малого бизнеса. При том, что вдоль цен-
тральной улицы Дегтярска расположе-
но много объектов частного бизнеса! 
Видать, некоторые предприниматели 
решили, что закон им не писан, а город 
не стоит их усилий.
Не особо усердствовала в организации 

уборки дворовой части жилого фонда с 
привлечением собственников и нани-
мателей помещений многоквартирных 
домов управляющая компания «Рем-
стройкомплекс». Мешками для мусора 
обеспечили только тех инициативных 
жильцов, которые подали заявку через 
диспетчера и своими собственными си-
лами осуществили уборку придомовой 
территории. Не спешили и до сих пор 
не торопятся коммунальные компании и 
с вывозом мусора. Как результат, около 
некоторых домов, например по Калинина, 
36 и Гагарина, 5, образовались большие 
стога хлама, веток и жухлой травы. При-
шлось за счет денежных средств муни-
ципалитета (что местным бюджетом не 
предусмотрено!) решать эту проблему.
Интересуются жители: почему плохо 

вывозят твердые коммунальные отходы 
(ТКО) с контейнерных площадок? От-
вет лежит на поверхности. После про-
шедших субботников горожане, радея 
за чистоту дворов, складируют мусор в 
баки, забивая их под завязку. Соответ-
ственно, другим жильцам не остается 
ничего лучшего, как «свои пакетики из 
дома» ставить рядом, на площадку. ООО 
«Спецавтобаза», отвечающая за этот вид 
услуг и чья техника приезжает ежедневно, 
просто не справляется с возрастающим 
потоком мусора. 
Не стоит забывать горожанам и о 

том, что содержание общего имущества 
многоквартирного дома включает в себя 

сбор и вывоз крупногабаритного мусора. 
Платите вы своей управляющей компа-
нии, которая отвечает за чистоту и поря-
док на мусорных площадках, смело и по 
праву требуйте с них исполнение услуг!

СВАЛКИ – ЛЮДЯМ НЕ ПОМЕХА
Отыгран аукцион на вывоз несанкци-

онированных свалок. Ура, товарищи, 
исполнены предписания суда! Хотя грязь 
и мусор в городе – это свидетельство 
нашей культуры, а вернее, её отсутствия. 
Уже вывезли 1000 кубов свалочной массы 
из различных районов Дегтярска. В число 
победителей по самым внушительным 
свалкам вошли Писательский поселок и 
ул.Калинина, 25, территория возле гара-
жей. При этом частный сектор – особая 
песня, рассказывают в МКУ «УЖКХ». На-
пример, один из владельцев дома долго 
доказывал, что не будет платить за вывоз 
мусора, так как его просто нет! Он всё 
сжигает в печке. Товар в стекле, пластике 
и металле он не покупает. Прямо сказка 
какая-то! Другие действуют по старинке: 
бросают в чужие мусорные баки или вы-
возят в лес, или в ближайшую канаву, или 
оставляют у дороги. 
Каждый год между Дворцом культуры 

и школой №16 образуются залежи веток 
кустарников и деревьев. За счет муници-
пального бюджета организуют их вывоз, 
а на следующий день всё повторяется. 
Горожане должны знать, что, в соот-
ветствии с правилами по озеленению и 
благоустройству придомовых террито-
рий, запрещается самовольно вырубать, 
кронировать деревья и кустарники! 
Лица, самовольно допустившие вырубку 
деревьев либо обрезку кроны, могут 
быть привлечены к административной 
ответственности за нарушение Правил 

благоустройства муниципальной админи-
стративной комиссией. Между Калинина, 
58 и Шевченко, 24 – такая же картина, 
тот же бардак. Самостоятельность - 
черта хорошая, но не в этом случае. 
Занимаются произволом жители Старого 
Соцгорода. Они уже давно решают, какие 
насаждения оставить, 
а какие убрать. Оправ-
дания такие: опасный 
сухостой или ветки 
дерева загораживают 
солнце, создавая тень 
в квартире. А потом не 
забывают жаловаться 
на живописные кучи 
вырубленных веток и 
древесины, «радую-
щие» взор прохожих.

НАПОСЛЕДОК – 
О ХОРОШЕМ
«Долго мы ждали, 

когда погода позво-
лит  составить  до -
стоверные  дефек -
товки дорог», - гово-
рит начальник МКУ 
«УЖКХ» О.Н.Козлова. 
-  На  сегодняшний 
день  готовы  сметы 
по ряду участков: по 
ул.Калинина уже в мае 
начнется ямочный ре-
монт, а в июне пред-
стоит провести ремонт 
отдельных участков».
Уже полных ходом 

идет устройство пе-
шеходных огражде-
ний по Калинина. 
По ул.Фурманова 

в рамках безопасности дорожного дви-
жения будут установлены дорожные 
ограждения (отбойники). Одиннадцатого 
мая прошел аукцион по устройству ис-
кусственных дорожных неровностей 
(лежачих полицейских) в районе детсада 
№20 и ул.Клубной, 12. В разгаре торги на 
установку светофоров Т-7 около детской 
школы искусств по ул.Шевченко, 12.
Отдельного  рассказа  достойна 

следующая новость. Глава города 
И.Н.Бусахин, при содействии члена 
Общественной палаты Свердловской 
области В.Н.Черкашина, добился 
выделения денежных средств из об-
ластного бюджета городскому округу 
Дегтярск на ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения с устройством тротуара 
(асфальтированной  дорожки)  по 
ул.Стахановцев. После неоднократ-
ного личного обращения главы Дег-
тярска к губернатору Свердловской 
области Е.В.Куйвашеву в администра-
цию  пришло долгожданное письмо 
с положительным ответом из мини-
стерства финансов Свердловской 
области. В рамках подпрограммы 
«Развитие и обеспечение сохранности 
автомобильных дорог на территории 
Свердловской области» выделено 
семь миллионов четыреста тысяч 
рублей на замену дорожного полотна, 
тротуаров и системы водоотведения. 

Г.ГОЛОВИНА

Автопробег «Уральский доброволец» прошел 
в Свердловской областиСО СВЯЩЕННЫМ МЕСЯЦЕМ 

РАМАДАН!
16 МАЯ 2018 года, в среду, начинается 

долгожданный месяц поста Рамадан! 
Заканчивать сухур (утренний приём 
пищи) необходимо строго до времени 
начала намаза аль-фаджр - утренний 
намаз (ас-субх- второе название на 
арабском языке;бомдод - название на 
таджикском языке; иртянге-название 
на татарском языке). Вечерний приём 
пищи начинать необходимо после за-
хода солнца (это время наступления 
намаза аль-магриб).Дополнительный 
намаз таравих совершается после ‘иша 
намаза. 
ПОЗДРАВЛЯЕМ С НАСТУПАЮЩИМ 

МЕСЯЦЕМ ПРОЩЕНИЯ И НАГРАДЫ — 
МЕСЯЦЕМ ПОСТА РАМАДАН!

Более 100 свердловчан в возрасте 
от 10 до 70 лет совершили автопробег 
«Уральский доброволец», приуро-
ченный к 73 годовщине Победы. Его 
участниками стали жители Екатерин-
бурга, Ирбита, Каменск-Уральского, 
Нижнего Тагила, Полевского, Сухого 
Лога, Красноуфимска, Сарсов, Буга-
лыша, Устьикинского, Мечетлинского, 
Дуванского, Салаватского, Уфимского 
районов Республики Башкортостан.

«В прошлом году автопробег назы-
вался «Бессмертный башкирский полк», 
в этом году – «Уральский доброволец», 
в 2019 году автопробег будет посвящен 
труженикам тыла, а в 2020 году мы 
будем проводить автопробег, посвящен-
ный подвигу всего советского народа», 

– рассказала председатель Курултая 
башкир Свердловской области Нафиса 
Тюменцева. 
Как отметил идейный вдохновитель 

мероприятия, директор Красноуфимского 
филиала Уральского железнодорожного 
техникума, председатель Курултая баш-
кир Красноуфимска Виталий Ихъяев, 
автопробег является одним из меропри-
ятий, направленных на патриотическое 
воспитание молодежи.

«Мероприятие организовано для того, 
чтобы привлечь внимание подрастаю-
щего поколения, чтобы они по-иному 
посмотрели на историю нашей страны. 
Все автомобили, двигающиеся в колон-
не, прошли технический осмотр, осви-
детельствование водителей – все, как 

полагается по правилам 
дорожного движения и 
положению автопробе-
га», – отметил Виталий 
Ихъяев.
Всего участники преодолели более 

тысячи километров.  
«Маршрут автопробега, согласованный 

с органами ГИБДД и администрациями 
Красноуфимского и Мечетлинского рай-
онов, следующий: Красноуфимск – ра-
бочий поселок Натальинск, Устьикинск. 
Завершила делегация Свердловской 
области автопробег в Республике Баш-
кортостан, в Уфе».
В каждой территории участники авто-

пробега проводили митинг и возложение 
цветов к памятникам.

Мусор вывозили просто мешками

Свалки среди гаражей - дело привычное
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ЛУЧНЫЙ ТУРНИРЛУЧНЫЙ ТУРНИР

Солнечным весенним днем жители неболь-
шого и уютного уральского городка лицезрели 
удивительную и завораживающую картину. 

5 мая 26 спортсменов с луками и колчанами со 
стрелами заняли позиции на стадионе «Горняк» 
для проведения весеннего турнира «Стрелы По-
беды – 2018».
Спортсмены Дегтярска и соседних городов 

вступили в поединок с соперниками, с собой и 
силами природы. Азарт, жажда трофея горели в 
глазах каждого.
Первые стрелы поразили мишени в зачете на 

меткость. Стреляли с разных дистанций, посте-
пенно отходя от мишени все дальше и дальше. 
Промахивающиеся выбывали, а самые меткие 
продолжали борьбу за победу.
В юниорах самым метким себя показал Данил 

Мунипов (школа №16), занявший 1 место и Ольга 
Атнагунова (школа №16), занявшая 3 место.
Во взрослой группе наиболее меткой оказалась 

(в который уже раз) Анна Ерёгина (школа №16), 

на третьем месте – Сергей Шистеров (г. Дегтярск). 
Среди профессиональных спортсменов первое 
место у Ильи Максимова.
В зачете на скорость, где за 1 минуту нужно 

было выпустить как можно больше стрел, до-
стойно выступил и занял 3 место Илья Максимов. 
Большая территория стадиона позволила 

отстрелять редкую дисциплину: стрельбу на 
сверхдальнюю дистанцию («баллистика»). Весь 
интерес был в том, что стрелы в мишень вы-
пускались с самой верхней трибуны стадиона. 
Стрельбу сильно усложнял порывистый боковой 
ветер, приходилось ловить паузу между его по-
рывами. Достойно показала мастерство в данном 
виде стрельбы Ирина Вялова (г. Дегтярск), заняв 
2 место (3 попадания из 5 возможных).
Хочется отметить, что такие мероприятия про-

водятся не только для опытных стрелков, но и для 
новичков. Каждый может получить долю хорошего 
настроения как от стрельбы, так и от общения с 
единомышленниками.

С улыбкой смотреть 
в будущее!
В суетливой череде серых 

будней, в постоянном поис-
ке истины и справедливости, 
в беготне за лучшей жизнью 
мы разучились смотреть по 
сторонам. Смотреть и видеть 
красоту природы, радоваться 
новому дню и дорожить тем, 
что есть. Когда в последний 
раз вы любовались нежностью 
розового восхода и алыми 
отблесками вечернего заката, 
босыми ногами шли по траве 
с каплями прозрачной, словно 
детская слеза, утренней росы 
и вдыхали аромат лесного 
воздуха? 
Дети более наблюдательны, 

чем взрослые, и умеют быть 
счастливыми каждый день, не-
зависимо от того – идет ли дождь 
или стоит ясная погода, получил 
двойку или выиграл олимпиаду. 
Особенно любят жизнь те, кто 
знает, насколько близка была 
смерть. Среди них Рома Богда-
нов. Ему всего восемь лет, но он 
уже серьезный малый, достигший 
успеха и признания. На регио-
нальном этапе Всемирных игр 
победителей, который прошел 
в Верхней Пышме, Рома занял 
третье место по шахматам среди 
детей возраста 7-9 лет. Это еще 
один шаг вперед, ведь впервые 
Роман одержал победу в 2013 
году, когда перенес сложную 
операцию по удалению опухоли 
головного мозга.
Всемирные игры победителей 

– это уникальные спортивные 
состязания для детей, которые 
преодолели онкологические за-
болевания. Турнир с 2010 года 
проводит фонд «Подари жизнь», 
а организатором Игр в Свердлов-
ской области выступает благотво-
рительный фонд «Дети России». 
Как рассказали родители Ромы, 

увлекается он настольной игрой 
всего лишь два года. Но она ему 
так нравится, что, если придется 

выбирать между компьютером и 
шахматами, он выберет послед-
нее. С самого начала Рома был 
решительно настроен на победу, 
терпения и оптимизма ему не 
занимать. Радуются Оксана и Ва-
лерий успехам сына в школе, где 
он ударник, и среди своего класса 
один из лучших учеников. Вместе 
со своими сестрами Леной и Ви-
кой, Рома с удовольствием тру-
дится на приусадебном участке и 
в доме. А самое важное, он знает 
секрет счастья – меньше нега-
тива, больше позитива, а также 
с улыбкой смотреть в будущее! 
Приходит новый день и вос-

ходит солнце, символ жизни и её 
продолжения. Мы знаем, что за 
ночью всегда придёт рассвет, а 
за рассветом – солнце, а значит, 
есть смысл продолжать жить, не-
смотря ни на что и вопреки всему!
Здоровья тебе и новых по-

бед, маленький борец!

Г.ГОЛОВИНА

Команда «Комета»

Шашечный турнир

5 мая в стенах клуба «Шашки 
и шахматы» прошел Открытый 
городской турнир по шашкам, 
посвящённый 73-й годовщине 
Великой Победы. Сильнейшие 
спортсмены из всех школ горо-
да собрались для того, чтобы  
показать свое мастерство и 
выявить сильнейшего.

18 шашистов сошлись в сра-
жениях. На шашечном поле 
развернулись борьба умов, ре-
бята долго думали над каждым 
ходом.
Призовые места распредели-

лись следующим образом:

I место – Владимир Потапов, 
ученик 3-го класса школы № 16;

II место – Константин На-
бирухин, ученик 1-го класса 
школы № 16;

III место –Тимофей Заколю-
кин, ученик 3-го класса школы 
№ 30.
Встреча прошла в радост-

ной обстановке и закончилась 
торжественным награждением. 
Большая дорога, говорят, на-
чинается с первого шага. Кто 
знает, может быть, сегодняшние 
обладатели наград станут зав-
тра чемпионами страны!

Спартакиада педагогов
3 мая в спортзале «Уралавтоматика - Ин-

жиниринг» был подведен итог комплексной 
профсоюзной спартакиады педагогических 
работников образовательных учреждений 
городского округа Дегтярск. В течение всего 
учебного года 10 команд соревновались и 
показывали свое спортивное мастерство. 
Первый этап спартакиады проходил в октя-

бре 2017 года. На данном этапе педагоги по-
казали себя в беге на 400 метров и в метании 
мяча. Следующий этап «Лыжные гонки». Каж-
дая команда преодолевала трассу 500 метров. 
Третий этап «Тир». Он проходил в феврале. 
Каждому участнику команды предоставляли 3 
пробных и 3 зачетных выстрела. Следующий 
этап «Мастер-класс». На этом этапе педагоги 
соревновались в дартсе, боулинге, «футболе», 
кольцебросе, баскетболе. 
И вот заключительный этап, который пред-

ставлял эстафету «Полоса препятствий». В 
начале соревнований каждая команда под-
готовила название и девиз команды. Педагоги 
очень старательно проходили полосу, стараясь 
не получить штрафные секунды. 
В результате всех этапов спартакиады опре-

делились победители: 1-е место заняла коман-
да детского сада № 16, 2-е место у педагогов 
детского сада № 1, 3-е присуждено команде 

учителей школы №23. Всем победителям на-
чальник Управления образования ГО Дегтярск 
С.В.Лаптева вручила кубки, грамоты и денеж-
ные вознаграждения, а все команды-участницы 
отмечены почетными грамотами. 
Также были отмечены педагоги в лич-

ном первенстве по видам спорта. В дартсе 
больше всех баллов (48 баллов за три бро-
ска) набрала учитель физики школы №16 
А.Р.Екимовских. В тире абсолютной чемпион-
кой стала учитель иностранного языка школы 
№16 О.Ю.Ларионова. В боулинге больше всех 
очков выбили воспитатель детского сада №38 
В.Л.Некрасова, воспитатель детского сада 
№24 Т.В.Басманова и воспитатель детского 
сада №16 Л.В.Садрисламова. В кольцебросе 
не было равных воспитателям детского сада 
№16 С.Т.Кладовой и О.Л.Ахмеровой. Больше 
всех баллов (18) в футболе выбил воспитатель 
детского сада №49 И.А.Спицина. Ну а дальше 
всех (37,6 м) бросила мяч учитель начальных 
классов школы № 16 А.Ю.Слепова.
Коллективы образовательных учреждений 

ГО Дегтярск выражают благодарность пред-
седателю Ревдинской городской организации 
профсоюза работников народного образования 
и науки Л.М.Фирсовой за помощь и поддержку 
в проведении спартакиады.

Рома Богданов в ожидании 
соревнований по шахматам



Ежегодно 18 мая празд-
нуется Международный 
день музеев. В этот день 
музеи открывают свои 
двери для всех желающих, 
совершенно бесплатно и с 
радостью показывая свои 
выставочные залы, новые 
экспонаты, рассказывают, 
просвещают и работают в 
духе девиза «Музеи - это 
важное средство культур-
ного обмена, обогащения 
культур и развития вза-
имопонимания, сотруд-
ничества и мира разных 
народов». 
В нашем регионе множе-

ство краеведческих, исто-
рических, художественных 
музеев. Есть и специализи-
рованные: Ирбитский музей 
мотоциклов или музей зо-
лота в городе Березовский. 
Практически в каждом насе-
ленном пункте есть неравно-
душные люди и места, где 
сохранена история родного 
края. 
В нашем родном городе 

бережно хранится история в 
Дегтярском историко-произ-
водственном музее. Он впер-
вые открыт 17 июля 1987 
года — в канун празднования 
Дня металлурга. Заслуга 
его создания принадлежит 
К.П.ЯЦКО.
Работа музея нацелена как 

на собирание предметов и 
музейных коллекций, так и на 
осуществление гуманитар-
ной просветительской дея-

тельности. В музее представ-
лен богатый познавательный 
материал, охватывающий 
период с 1904 по 1999 годы.
Продолжается работа по 

сбору материалов о событи-
ях 2000 -2017 годов, имею-
щих историческую ценность. 
Экспонаты и фотографии 
двух залов музея -  «Исто-
рико- производственного» 
и «Великой Отечественной 
войны 1941-1945 г.г.» - вос-
создают колорит разных 
исторических эпох в биогра-
фии Дегтярска.
Историко-производствен-

ный музей не только осу-
ществляет экскурсионное 
обслуживание населения, но 
и создает возможность для 
досуговой деятельности, ме-
няя при этом представление 
о современном музее.
В преддверии Между-

народного дня музеев в 
Свердловской области 
проходил детский конкурс 
«Мой любимый музей». 
Юным уральцам пред-
ложили рассказать о по-
нравившемся музее. В 
этом конкурсе приняли 
участие и школьники на-
шего города.
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В МУЗЕЙ ВСЕГДА ОТКРЫТА ДВЕРЬ

Мир детских талантов удивителен… 
11 мая в Дегтярской коррекционной 

школе прошел Областной фестиваль 
детского творчества для детей с 
ограниченными возможностями здо-
ровья «Мы все можем». На участие 
в фестивале поступило более 80 за-
явок по следующим направлениям: 
литературно-музыкальное творчество, 
декоративно-прикладное искусство и 
изобразительная деятельность.

Сначала гости и дети посетили вы-
ставку. В экспозиции центральное место 
занимали работы, выполненные из дерева 
и фанеры. Очень хорошо смотрелись на 
выставке выпиленные полочки из фанеры 
Анатолия А., Анны П., ваза для фруктов 
Элеоноры М. и разделочные доски Олега 
Т., Сережи К. и Максима Б. Хорошо смо-
трелась на выставке ажурная рамка для 
фото, выпиленная из фанеры Анной П. 
Представлены работы из ткани: лоскут-
ное одеяльце, подушки декоративные, 
которые сшили девочки из 8 класса Анна 

П. и Элеонора М., ажурные воротнички 
с бусинами, сшитые Татьяной К. и Элео-
норой М. и целый ряд бантов и бантиков, 
выполненные девочками из 6 и 7 класса. 
Также гости отметили яркие, красочные 
работы, выполненные учениками из со-
леного теста: «Корзина с цветами» (кол-
лективная работа учеников 1, 2 класса), 
«Пасхальные яйца», «Матрешка». Инте-
ресные и яркие работы были представ-
лены учениками младших классов. Это 
аппликации «Весна пришла», «Вестники 
весны», работы из бумаги: «Дельфин», 
«Мимоза», выполненные Арсением С. и 
многие другие. Нельзя не отметить ра-
боты учеников 8 класса, выполненные из 
бисера: «Волшебное дерево», «Саккура». 
Мелкая, кропотливая работа, а смотрится 
очень красиво. Всего в экспозиции выстав-
ки были представлены 64 работы. Молод-
цы! От души постарались все учащиеся 
школы и их руководители.

После посещения выставки гости и 

дети были приглашены в актовый зал на 
концерт. Это был настоящий праздник дет-
ского творчества «Звездопад талантов». 
Участники фестиваля выступали с номе-
рами художественной самодеятельности: 
читали стихи, исполняли песни, показали 
сценку. Сколько волнения и переживания 
можно было увидеть на их лицах, но 
напрасно. Зрители тепло и радушно при-
ветствовали всех выступающих. Громко 
аплодировали каждому номеру. 

 Открыли праздник ведущие ученица 8 
класса Анна П. и музыкальный  руководи-
тель И.П.Храпунова.

В номинации «Вокал» со своими 
сольными номерами выступили Полина 
Б., исполнившая веселую песенку «Коно-
пушки», Элеонора М., она спела нежную 
песню про маму «Ты на свете лучше 
всех» неизвестного автора и Владислав 
Д., исполнивший песню В.Цоя «Кукушка». 
Очень много песен прозвучало в исполне-
нии учеников из 3 и 5 класса. 

Хотелось отметить выступление Артура 
Э. и Анны П. Они показали сценку «Ненуж-
ные словечки». Ребята выступили очень 
хорошо, им долго аплодировали зрители. 
Много прозвучало стихов в исполнении 
других участников фестиваля. Посвящены 
они теме войны и Дню Победы. 

Молодцы! Так держать! Все ваши по-
беды еще будут впереди, нужно только 
побольше старания, потому что талантли-
выми, увы, не рождаются. Только упорство 
и труд, вера в себя и свои возможности 
помогут вам стать настоящими актера-
ми. Закончить свою статью хотелось бы 
такими словами:

Мастерами, увы, не рождаются,
И становятся ими не все:
Ведь к таланту и труд полагается,
Чтоб достигнуть вершин 

в мастерстве.
Все участники фестиваля были на-

граждены грамотами и сладкими призами.  
И.ХРАПУНОВА, учитель музыки 

Удивительное рядом

Зайдешь в музей, и словно на ладони
Раскинется Дегтярск во всей своей красе.
Подземные шахты, как море, бездонны,
Березки-красавицы встали везде.
И светло-синий герба цвет, 
Что ясное небо без туч.
А за деревьями солнышка свет,
Озорничает солнечный луч.
Чудесные виды в Дегтярске вокруг:
Водоемы, поля и леса.
И улыбается солнечный круг,
От счастья блестят небеса.

Какой бы не была история, но она родила нас. «Не 
знать историю – значит всегда быть ребенком»,- гово-
рил Цицерон. Поэтому 17 июля 1987 года в Дегтярске 
открыли историко-производственный музей. Он создан 
для того, чтобы каждый житель заново пережил все 
события родного края. В музее, словно в летописной 
книге, содержится интересная информация о городе: 
закладка города Дегтярск, начало строительства шахт, 
тяжёлые военные годы.
Когда я работала над проектом «Я и мой город», я стол-

кнулась с проблемой: информации о городе в интернетных 
ресурсах практически нет. И тогда мы с мамой отправились 
в наш городской музей, который находится во Дворце куль-
туры. Мне было интересно узнать подробно о Дегтярске, 
потому что я не коренной житель, а живу здесь только 4 года. 
Час с небольшим, проведенный в музее, я запомню навсегда: 
запах старинных книг, горные породы и полотнище с гербом 
города – остались в моей памяти.
Г.З.Мусихина, музейный работник, хранитель экспонатов, 

отлично знает историю Дегтярска и рассказывает её по-
нятным для любого возраста языком. Мы перемещались из 
года в год, как в машине времени. В такие моменты реаль-
ность перестает существовать. Ты знакомишься с первыми 
жителями, с укладом их жизни… А шахты, эти подземные 
лабиринты, которые столько богатств отдали нашей Родине! 
Несколько шагов, и ты уже перемещаешься на 73 года назад, 
когда фашизм ворвался на нашу землю. Тут только слезы, 
боль, сочувствие, и конечно, гордость за дегтярцев!
Я думаю, что каждый человек, уважающий свой город, 

его историю, должен знать все события, значимые для 
родного края. Поэтому я призываю каждого посетить 
наш музей, расширить кругозор и стать достойными 
жителями родного Дегтярска!

                                      Екатерина МОСКОВЧУК, 
ученица 5 В класса МАОУ «СОШ №16» 

ДОМУ «ПОКЛЕВСКИХ-КОЗЕЛЛ» 
ПОСВЯЩАЕТСЯ...
В городе Екатеринбурге, в бывшем 

особняке дворянина и «винокуренного 
короля» Урала А. Ф.Поклевских-Козелл, 
сегодня располагается выставочный 
центр Свердловского областного кра-
еведческого музея, который знакомит 
с историей театральной, музыкальной 
и литературной жизни Екатеринбурга. 
Здесь регулярно проводятся краеведче-
ские и художественные выставки.

Простое утро октября.
Мне было шесть ещё тогда.
Стянув немного одеяло,
Мне мама тихо прошептала:
«С сестрой поедем мы в музей,
Ты одевайся поскорей...»
Тот день запомню навсегда,
Влюбилась я в музей тогда.
Потом бывала там не раз,
Влечёт меня он и сейчас.
Капустник, Пасха, Новый год...-
Найдут любой к тебе подход!
Там нянюшка добром встречала
И звонко песню запевала.
Из зала в зал перемещались,
В историю мы погружались.
В гостиной музыка звучала,
Окно в историю Урала...
Пришли хозяева и вот
Мы водим с ними хоровод.
Вертеп, картины, чёрный ящик
И архивариус рассказчик.
Он повествует нам о том,
Как был построен этот дом,
Какие тайны он хранит,
Историей он дорожит.
И эта таинственность зала,
В котором у ёлки я танцевала...
Рождественский пряник, сюрпризы и чай,
И в мастерской ты не скучай!
Там лучшие в мире экскурсоводы,
Добры и нежны они по природе.
Историю с трепетом, лаской хранят,
С любовью доносят всё до ребят.
Этот музей люблю всей душой,
Советую вам посетить всей семьёй!

                                  Маргарита 
МАКАРОВА,

ученица 9 А класса 
МАОУ «СОШ № 16» 
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся!
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Практика" (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Т/с "Личные
             обстоятельства" (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
12.00 "Судьба человека"
             с Б.Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 Т/с "Склифосовский" (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Урал
18.00 Андрей Малахов. 
            Прямой эфир (16+)
19.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с "Сиделка" (12+)
23.15 "Вечер" 
            с В.Соловьевым (12+)
01.50 Т/с "Версия" (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Дорожный патруль" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Дорожный патруль" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Мухтар. 
            Новый след" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных (16+)
11.20 Т/с "Лесник" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
             происшествие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.20 "ДНК" (16+)
18.15 Реакция
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Морские дьяволы.
            Смерч" (16+)
21.30 Т/с "Мост" (16+)
23.40 Итоги дня
00.05 Поздняков (16+)
00.20 Место встречи (16+)
02.15 Поедем, поедим!
03.05 Т/с "ППС" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Интервью (16+)
07.30 Технологии комфорта
08.00 АвтоNеws (16+)
08.30 Неделя УГМК
08.55 Прогноз погоды
09.00 Квадратный метр (16+)
09.30 Звезды футбола (12+)

10.00 Футбольное столетие (12+)
10.30 География сборной (12+)
11.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
13.30 Новости
13.35 Все на Матч!
14.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
16.30 Новости
16.35 Футбол. 
18.25 Новости
18.30 Все на Матч!
19.00 Футбол. 
21.00 Новости. Екатеринбург (16+)
21.30 Интервью (16+)
21.50 Вести конного спорта
22.00 Новости. Екатеринбург (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
23.00 Бокс. Адонис Стивенсон
             против Баду Джека (16+)
01.00 Все на Матч!
01.30 Боевик "КИКБОКСЕР" (16+)
03.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
05.45 Хоккей. Чемпионат мира. 

"ЧЕ"
06.00 Т/с "Закон и порядок. 
            Преступный умысел" (16+)
07.00 Улетное видео (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
11.00 Утилизатор (12+)
12.00 Решала (16+)
13.00 Т/с "Пятницкий. 
             Глава третья" (16+)
16.00 Х/ф"КОРОЛИ УЛИЦ" (16+)
18.00 Дорожные войны (16+)
18.30 Утилизатор (12+)
19.30 Дорожные войны (16+)
20.30 Решала (16+)
23.30 Дорожные войны (16+)
00.00 Т/с "Карточный домик" (18+)
02.00 Чудаки (18+)
03.45 100 великих (16+)
05.00 Лига "8файт" (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 События. Итоги недели (16+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 Мультфильмы
10.00 Погода на "ОТВ" (6+)
10.05 Т/с "Тайна кумира" (16+)
10.35 Погода на "ОТВ" (6+)
11.40 Прокуратура. 
            На страже закона (16+)
11.55 Наследники Урарту (16+)
12.10 Погода на "ОТВ" (6+)
12.15 Парламентское время (16+)
13.15 Погода на "ОТВ" (6+)
13.20 Х/ф "ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ" (16+)
15.00 Погода на "ОТВ" (6+)
15.05 Д/ф "Кремлевские дети:
            Светлана Тухачевская. 
            Дочь красного 
            Бонапарта" (16+)
16.00 Погода на "ОТВ" (6+)
16.05 Город на карте (16+)
16.15 Т/с "Тайна кумира" (16+)
17.55 Погода на "ОТВ" (6+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События. Акцент 
            с Евгением Ениным (16+)
18.40 Патрульный участок (16+)
19.00 События. Итоги дня
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент
            с Евгением Ениным (16+)
23.10 Т/с "Улицы разбитых 
             фонарей-8" (16+)
00.55 Патрульный участок (16+)
01.15 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
02.15 События (16+)
02.45 Патрульный участок (16+)
03.05 События. Итоги дня (16+)
05.05 Патрульный участок (16+)
05.25 События (16+)

05.50 Действующие лица (16+)
"4 КАНАЛ"

06.00 Бюро журналистских иссле-
дований. Львов по камешкам (12+)
06.30 Бюро журналистских ис-
следований. Гид по Стамбулу (12+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Близнецы (16+)
10.00-16.00 Профилактические
             работы
16.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
19.00 Орел и решка. Америка (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 "Стенд" с Путинцевым (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка. Россия (16+)
22.00 Орел и решка. 
           По морям (16+)
23.00 Теперь я босс! (16+)
00.00 На ножах (16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 Ужасы "ТЕЛО 
            ДЖЕННИФЕР" (16+)
03.30 Т/с "Махабхарата" (16+)
04.30 Пятница Nеws (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.15 М/с "Тролли. Праздник 
            продолжается!" (6+)
06.40 Анимационный фильм 
           "КРУТЫЕ ЯЙЦА" (6+)
08.30 М/с "Кухня" (12+)
09.30 Боевик "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
           ЧЕТВЕРКА: ВТОРЖЕНИЕ
          СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА" (12+)
11.15 Фэнтези "ХРОНИКИ НАРНИИ:
            ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ
             И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ" (12+)
14.00 Т/с "Кухня" (16+)
21.00 Т/с "Девочки не сдаются" (16+)
22.00 Комедия "МЕЖДУ НЕБОМ 
            И ЗЕМЛЕЙ" (12+)
00.00 Кино в деталях (18+)
01.00 "Уральских пельменей"(16+)
01.30 Т/с "Девочки не сдаются" (16+)
02.30 Взвешенные 
             и счастливые люди (16+)
04.30 Т/с "Это любовь" (16+)
05.30 Ералаш (0+)

"РОССИЯ К"
06.30 Новости культуры
06.35 "Легенды мирового кино". н
07.00 Новости культуры
07.05 Д/с "Эффект бабочки".
           "Чингисхан. Империя степей"
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.10 Драма "ОПАСНЫЙ
            ВОЗРАСТ" (12+)
09.40 Д/ф "Йеллоустоунский за-
поведник. Первый национальный 
парк в мире"
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 Д/ф "Земля под океаном"
12.10 Мы - грамотеи!
12.55 Д/ф "Да, скифы - мы!"
13.35 Д/ф "Увидеть начало 
            времен"
14.30 Библейский сюжет
15.00 Новости культуры
15.10 Московский государствен-
ный академический симфониче-
ский оркестр под управлением 
Павла Когана. Юбилейный концерт
16.15 На этой неделе... 100 лет 
           назад. Нефронтовые заметки
16.45 Ток-шоу "Агора"
17.45 Наблюдатель
18.45 Д/ф "Доктор Трапезников.
            Выжить, а не умереть..."
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль

20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф "Увидеть 
             начало времен"
21.35 Сати. Нескучная классика...
22.20 Т/с "Пустая корона: Война
             Алой и Белой розы. 
             Генрих VI" (16+)
23.10 Д/ф "Асмолов. Психология
            перемен". "Школа
               неопределенности: 
            будущее в настоящем"
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф "Каренина и я"
01.25 Д/ф "Йеллоустоунский
             заповедник. Первый
             национальный парк в мире"
01.40 Московский государствен-
ный академический симфониче-
ский оркестр под управлением 
Павла Когана. Юбилейный концерт
02.50 Д/ф "Христиан Гюйгенс"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.05 Детектив "ТАМОЖНЯ" (12+)
09.35 Детектив "ИНСПЕКТОР 
             УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА"
11.30 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Х/ф "АЛТАРЬ ТРИСТАНА" (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Пятый год
            от конца мира (16+)
23.05 Без обмана.
            "Рыбка красная" (16+)
00.00 События
00.30 Право знать! (16+)
02.10 Детектив "ПОСЛЕДНИЙ
            ДОВОД" (12+)
04.00 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 6 кадров (16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.45 По делам
            несовершеннолетних (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.00-16.00 Профилактические
             работы.
11.50 Тест на отцовство (16+)
12.50 Понять. Простить (16+)
14.25 Детектив "УКРАДЕННАЯ
            СВАДЬБА" (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.30 Открытая студия (16+)
20.00 Т/с "Брак по завещанию. 
            Возвращение Сандры" (16+)
21.00 Т/с "Восток-Запад" (16+)
23.00 Т/с "Глухарь" (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с "Глухарь" (16+)
01.30 Т/с "Восток-Запад" (16+)
03.30 Понять. Простить (16+)
04.30 Д/ф "Женщины
            со сверхспособностями" (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

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

            за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 "Гадалка" (12+)
17.35 Д/с "Слепая" (12+)
18.40 Т/с "Вечность" (16+)
20.30 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Боевик "СКОРОСТЬ" (12+)
01.15 Т/с "Однажды в сказке" (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Военная тайна (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Засекреченные списки (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 "КОЛОМБИАНА" (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30 Х/ф "ЧЕРНАЯ МЕССА" (16+)
02.40 Х/ф "СМЕШАННЫЕ" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Х/ф "В ГОСТЯХ У ЭЛИС" (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Холостяк (16+)
13.00 Т/с "Универ" (16+)
19.30 Т/с "Улица" (16+)
20.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Песни (16+)
02.00 Т/с "Я - зомби" (16+)
03.00 Импровизация (16+)
05.00 Соmеdу Wоmаn (16+)
06.00 ТНТ. Веst (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Мелодрама "НЕ МОГУ 
            ЗАБЫТЬ ТЕБЯ" 1 с. (12+)
06.05 Мелодрама "НЕ МОГУ
            ЗАБЫТЬ ТЕБЯ" 2 с. (12+)
07.05 Мелодрама "НЕ МОГУ 
            ЗАБЫТЬ ТЕБЯ" 3 с. (12+)
08.00 Мелодрама "НЕ МОГУ
             ЗАБЫТЬ ТЕБЯ" 4 с. (12+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Дальнобойщики" (16+)
10.20 Т/с "Дальнобойщики" (16+)
11.10 Т/с "Дальнобойщики" (16+)
12.05 Т/с "Дальнобойщики" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Дознаватель-2" (16+)
14.15 Т/с "Дознаватель-2" (16+)
15.10 Т/с "Дознаватель-2" (16+)
16.05 Т/с "Дознаватель-2" (16+)
16.55 Т/с "Дознаватель-2" (16+)
17.50 Т/с "Дознаватель-2" (16+)
18.40 Т/с "След" (16+)
19.30 Т/с "След" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.05 Т/с "След" (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с "След" (16+)
23.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с "Вангелия" (12+)
01.30 Т/с "Вангелия" (12+)
02.20 Т/с "Вангелия" (12+)

В Свердловской области приближается летний событий-
ный сезон, когда в уральских муниципалитетах проходит 
большое число разнообразных мероприятий в сфере туриз-
ма. Первыми из них в этом году станут гастрономический 
Фестиваль барбекю в Екатеринбурге и фестиваль историче-

ской реконструкции «Покровский рубеж» под Артемовским, на которых 
ожидается около 100 тысяч гостей и участников. 

Внутренний туризм — перспективная точка роста Свердловской области с ее 
богатой историей, самобытной уральской культурой, уникальными природными 
памятниками, а также с инициативными и неравнодушными людьми, способными 
реализовать самые интересные и сложные проекты. Именно поэтому губерна-
тором Евгением Куйвашевым поставлена задача по активному развитию этого 
направления работы. По его поручению в Свердловской области проводится 
ежегодный отбор мероприятий в сфере туризма для получения господдержки. 

Уже в самом начале лета — 2 и 3 июня — в центре Екатеринбурга, на 
Плотинке, пройдет Фестиваль барбекю. На сайте мероприятия сейчас активно 
идет регистрация. Ожидается, что участие в нем примут 45 команд профессио-
налов, семь команд юниоров и 30 команд любителей не только из Свердловской 
области, но и из других регионов страны. 

Как рассказала организатор мероприятия Наталья Черепанова, в прошлом году 
фестиваль собрал более 90 тысяч человек. А в этом году большую активность 
проявляют целые группы путешественников из разных городов, желающие со-

вместить посещение фестиваля с экскурсионной программой по Екатеринбургу. 
Фестиваль исторической реконструкции «Покровский рубеж» пройдет 

12 июня в поселке Кислянка Артемовского городского округа. В нем, по 
оценкам организаторов, примут участие более 10 тысяч человек. 

«Основной упор будет сделан на реконструкции событий гражданской и 
Великой Отечественной войн. Планируем организовать работу пяти секций. От-
дельные площадки будут посвящены событиям гражданской войны, Уральскому 
добровольческому танковому корпусу, истории пожарного дела, быту казаков, 
а также быту различных сословий России. В реконструкциях примут участие 
около 10 единиц техники, в том числе танк и бронетранспортеры», — рассказал 
организатор фестиваля Олег Фатеев.

Как отметила директор Центра развития туризма Свердловской области 
Эльмира Туканова, эти яркие мероприятия предваряют крупнейшие события 
лета 2018 года: игры Чемпионата мира по футболу, ИННОПРОМ и Российско-
Китайское ЭКСПО, Царские дни.

«Сегодня мы готовы информировать многочисленных гостей региона о наших 
туристических возможностях: на 18 брендированных информационных стойках, 
которые будут размещены в Екатеринбурге, можно будет получить исчерпыва-
ющую справочную информацию: мы напечатали 580 тысяч экземпляров карт и 
путеводителей на пяти языках по четырем туристическим маршрутам для гостей 
ЧМ-2018. А уже с 1 июня все информационные стойки Центра развития туризма 
региона будут работать в круглосуточном режиме», — сказала она. 

Фестиваль барбекю и «Покровский рубеж» дадут старт 
летнему событийному сезону в Свердловской области
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся!
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Практика" (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Т/с "Личные 
             обстоятельства" (16+)
02.05 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.45 Модный приговор

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
12.00 "Судьба человека" 
             с Б.Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 Т/с "Склифосовский" (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Урал
18.00 Андрей Малахов. 
             Прямой эфир (16+)
19.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с "Сиделка" (12+)
23.15 "Вечер"
           с В.Соловьевым (12+)
01.50 Т/с "Версия" (12+)

"НТВ"
04.55 Т/с "Дорожный патруль" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Дорожный патруль" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Мухтар. 
           Новый след" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных (16+)
11.20 Т/с "Лесник" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
             происшествие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.20 ДНК (16+)
18.15 Реакция
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Морские дьяволы.
            Смерч" (16+)
21.30 Т/с "Мост" (16+)
23.40 Итоги дня
00.05 Место встречи (16+)
02.05 Квартирный вопрос
03.05 Т/с "ППС" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.10 Новости. Екатеринбург (16+)
08.40 Интервью (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Квадратный метр (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.30 Интервью (16+)
10.50 Вести конного спорта

10.55 Волейбол. Лига наций..
12.55 Новости
13.05 Все на Матч!
13.45 Смешанные единоборства. (16+)
14.30 Новости
14.35 Футбол
16.35 Футбольное столетие (12+)
17.05 Новости
17.15 Все на Матч!
18.05 Вести настольного тенниса
18.25 Интервью (16+)
18.45 Бокс. Ли Селби против
            Джоша Уоррингтона (16+)
20.45 Новости. Екатеринбург (16+)
21.20 АвтоNеws (16+)
21.45 Новости. Екатеринбург (16+)
22.20 Футбол.
00.25 Новости. Екатеринбург (16+)
01.00 Все на Матч!
01.30 Боевик "КИКБОКСЕР-2: 
            ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+)
03.10 Бокс. Итоги апреля (16+)
03.55 Д/ф "Новицки. 
            Идеальный бросок" (16+)
06.00 Звезды футбола (12+)

"ЧЕ"
06.00 Т/с "Закон и порядок. 
            Преступный умысел" (16+)
07.00 Улетное видео (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
11.00 Утилизатор (12+)
12.00 Решала (16+)
13.00 Т/с "Пятницкий. 
            Глава третья" (16+)
16.00 Драма "УОЛЛ-СТРИТ: 
            ДЕНЬГИ НЕ СПЯТ" (16+)
18.30 Утилизатор (12+)
19.30 Дорожные войны (16+)
20.30 Решала (16+)
23.30 Дорожные войны (16+)
00.00 Т/с "Карточный домик" (18+)
02.00 Драма "УОЛЛ-СТРИТ. 
            ДЕНЬГИ НЕ СПЯТ" (16+)
04.30 100 великих (16+)
05.00 Лига "8файт" (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Помоги детям
06.10 Мультфильмы
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 Помоги детям
09.05 Мультфильмы
10.00 Погода на "ОТВ" (6+)
10.05 Т/с "Тайна кумира" (16+)
11.35 Погода на "ОТВ" (6+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 Национальное измерение (16+)
12.25 Погода на "ОТВ" (6+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 Погода на "ОТВ" (6+)
13.55 Д/ф "Кремлевские дети: 
             приемная дочь палача" (16+)
14.45 Драма "ДНИ ХИРУРГА
            МИШКИНА". 1 с. (12+)
15.55 Помоги детям
16.00 Погода на "ОТВ" (6+)
16.05 Город на карте (16+)
16.15 Т/с "Тайна кумира" (16+)
17.50 Помоги детям
17.55 Погода на "ОТВ" (6+)
18.00 Мультфильмы
18.30 Кабинет министров (16+)
18.40 Патрульный участок (16+)
19.00 События. Итоги дня
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент 
             с Евгением Ениным (16+)
23.10 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей-8" (16+)
00.55 Патрульный участок (16+)
01.15 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

02.15 События (16+)
02.45 Патрульный участок (16+)
03.05 События. Итоги дня (16+)
05.05 Патрульный участок (16+)
05.25 События (16+)
05.50 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Близнецы (16+)
10.30 Бедняков+1 (16+)
12.15 Орел и решка. 
            Кругосветка (16+)
15.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
19.00 Ревизорро (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 "Стенд" с Путинцевым (16+)
20.50 Здесь и сейчас (16+)
21.00 На ножах (16+)
23.00 Т/с "Ривердейл" (16+)
00.45 Пятница Nеws (16+)
01.20 Т/с "Ривердейл" (16+)
03.00 Т/с "Махабхарата" (16+)
04.00 Пятница Nеws (16+)
04.30 Мультфильмы (12+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.35 М/с "Команда Турбо"
07.00 М/с "Шоу мистера
            Пибоди и Шермана"
07.25 М/с "Три кота"
07.40 М/с "Том и Джерри"
08.30 М/с "Кухня" (12+)
09.30 "Уральских пельменей" (16+)
09.45 Комедия "МЕЖДУ НЕБОМ 
            И ЗЕМЛЕЙ" (12+)
11.45 Фэнтези "ХРОНИКИ НАРНИИ:
            ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ" (12+)
14.00 Т/с "Кухня" (16+)
21.00 Т/с "Девочки не сдаются" (16+)
22.00 Х/ф "ДВА ПЛЮС ОДИН" (16+)
00.20 "Уральских пельменей (16+)
01.00 Т/с "Девочки не сдаются" (16+)
02.00 Драма "ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ:
             ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ 
            ПО РЕЦЕПТУ" (12+)
04.25 Т/с "Это любовь" (16+)
05.25 Ералаш (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Новости культуры
06.35 "Легенды мирового кино". 
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком... Москва дворовая
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.05 Т/с "Пустая корона: Война
             Алой и Белой розы. 
            Генрих VI" (16+)
09.00 Иностранное дело
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 "Евгений Мартынов. 
              Фильм-концерт. 1990 год
12.00 Гений
12.35 Д/ф 
12.55 Сати. Нескучная классика...
13.35 Д/ф "Непреходящее 
            наследие "Хаббла"
14.30 Д/ф
15.00 Новости культуры
15.10 На юбилейном фестивале
            Юрия Башмета
16.15 Пятое измерение
16.45 2 Верник 2
17.35 Д/ф "Вильгельм Рентген"
17.45 Наблюдатель
18.45 Д/ф "Балерина - Весна"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф "Непреходящее 
             наследие "Хаббла"
21.35 Искусственный отбор
22.20 Т/с "Пустая корона: война 
алой и белой розы. Ричард III" (16+)
23.10 Д/ф "Асмолов. Психология 
перемен". "Как остаться человеком 
в бесчеловечную эпоху: правила 
беспорядка"
23.40 Новости культуры
00.00 Тем временем
00.40 "Евгений Мартынов. 
             Лебединая верность".
             Фильм-концерт. 1990 год
01.30 На юбилейном фестивале
            Юрия Башмета
02.35 Д/ф"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф"ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ"
10.30 Д/ф "Клара Лучко
            и Сергей Лукьянов. 
            Украденное счастье" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Коломбо" (12+)
13.40 Мой герой.
            Анна Большова (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Х/ф "АЛТАРЬ ТРИСТАНА" (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Прощание. Виктория
             и Галина Брежневы (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Хроники
             московского быта (12+)
01.25 Д/ф "Сталин в Царицыне, 
           или Кровавый хаос" (12+)
02.15 Т/с "Коломбо" (12+)
04.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 6 кадров (16+)
07.00 Главные новости (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 По делам
            несовершеннолетних (16+)
09.30 Давай разведемся! (16+)
11.30 Тест на отцовство (16+)
12.30 Понять. Простить (16+)
14.05 Мелодрама "ТАНКИСТЫ
            СВОИХ НЕ БРОСАЮТ" (16+)
18.00 Т/с "Брак по завещанию. 
            Возвращение Сандры" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
20.00 Т/с "Брак по завещанию. 
            Возвращение Сандры" (16+)
21.00 Т/с "Восток-Запад" (16+)
23.00 Т/с "Глухарь" (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с "Глухарь" (16+)
01.30 Т/с "Восток-Запад" (16+)
03.25 Понять. Простить (16+)
04.30 Д/ф "Женщины
            со сверхспособностями" (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

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

20.30 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Х/ф "СКОРОСТЬ-2:
            КОНТРОЛЬ 
            НАД КРУИЗОМ" (12+)
01.30 Т/с "Элементарно" (16+)
04.00 Тайные знаки (12+)
05.45 Мультфильмы

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Засекреченные списки (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 Драма "ЛЕОН" (16+)
22.30 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30 Х/ф "МРАЧНЫЕ ТЕНИ" (16+)
02.30 Самые шокирующие 
            гипотезы (16+)
03.30 Тайны Чапман (16+)
04.30 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Песни (16+)
12.30 Т/с "Универ" (16+)
19.30 Т/с "Улица" (16+)
20.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Шоу "Студия Союз" (16+)
23.00 Дом-2. Остров любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Песни (16+)
02.00 Т/с "Я - зомби" (16+)
03.00 Импровизация (16+)
05.00 Соmеdу Wоmаn (16+)
06.00 ТНТ. Веst (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Т/с "Дознаватель-2" (16+)
06.10 Т/с "Дознаватель-2" (16+)
07.05 Т/с "Дознаватель-2" (16+)
08.00 Т/с "Дознаватель-2" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Дальнобойщики" (16+)
10.15 Т/с "Дальнобойщики" (16+)
11.10 Т/с "Дальнобойщики" (16+)
12.05 Т/с "Дальнобойщики" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Дознаватель-2" (16+)
14.15 Т/с "Дознаватель-2" (16+)
15.10 Т/с "Дознаватель-2" (16+)
16.05 Т/с "Дознаватель-2" (16+)
16.55 Т/с "Дознаватель-2" (16+)
17.50 Т/с "Дознаватель-2" (16+)
18.40 Т/с "След" (16+)
19.30 Т/с "След" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с "След" (16+)
23.20 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с "Вангелия" (12+)
01.25 Т/с "Вангелия" (12+)
02.20 Т/с "Вангелия" (12+)
03.10 Т/с "Вангелия" (12+)
04.05 Т/с "Вангелия" (12+)

Увеличение объемов финансирования летней оз-
доровительной кампании в Свердловской области и 
перевод большинства загородных детских лагерей на 
четырехсменный режим работы позволят отправить 
летом 2018 года отдыхать более 376 тысяч юных ураль-
цев – это почти на 22 тысячи человек больше, чем в 

прошлом году. Об этом заявил и.о. губернатора Алексей Орлов 10 
мая на заседании правительства региона.

«Всего в этом году на летнее оздоровление детей выделено свыше 2 
миллиардов рублей – почти на 200 миллионов больше, чем в прошлом году. 
Из общей суммы более 1,4 миллиарда рублей – средства областного бюд-
жета», – сообщил он.

Заместитель губернатора региона Павел Креков доложил о том, что бла-
годаря этим мерам, летом 2018 года в Свердловской области в загородных 
лагерях смогут отдохнуть и набраться сил не меньше 55 тысяч детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации. Также будет организован отдых 
для детей-сирот в шести загородных оздоровительных лагерях и в одном 
туристском лагере. Кроме того, более полутора тысяч юных жителей на-

шего региона отправятся в летние месяцы на черноморское побережье на 
традиционном «Поезде здоровья».

Алексей Орлов напомнил участникам заседания о том, что ответствен-
ность за безопасное и качественное проведение летней оздоровительной 
кампании лежит на каждом из членов правительства и руководителей му-
ниципалитетов. По его словам, в центре внимания сегодня должны быть, 
прежде всего, вопросы противопожарной и антитеррористической безопас-
ности, соблюдение санитарных требований и правил перевозки детей. Также 
необходимо ответственно подойти к организации досуга в летних лагерях, 
подбору персонала, к сохранению и развитию инфраструктуры для загород-
ного отдыха юных свердловчан.

Еще одной темой, поднятой сегодня на заседании правительства, стала 
необходимость усиления мер пожарной безопасности в Свердловской об-
ласти. Алексей Орлов напомнил, что приближается пора лесных пожаров. 
Главы муниципалитетов, по его словам, должны держать под особым кон-
тролем эти вопросы, оперативно реагировать на появление очагов воз-
горания и вести активную разъяснительную работу с жителями городов и 
сел Среднего Урала.

Увеличение финансирования оздоровительной программы 
позволит почти 400 тысячам детей  отдохнуть  
в загородных лагерях  Свердловской области 
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся!
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Практика" (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Т/с "Личные 
             обстоятельства" (16+)
02.05 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.45 Модный приговор

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
12.00 "Судьба человека" 
             с Б.Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 Т/с "Склифосовский" (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Урал
18.00 Андрей Малахов.
             Прямой эфир (16+)
19.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с "Сиделка" (12+)
23.15 "Вечер" с В.Соловьевым (12+)
01.50 Т/с "Версия" (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Дорожный патруль" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Дорожный патруль" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных (16+)
11.20 Т/с "Лесник" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
            происшествие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.20 ДНК (16+)
18.15 Реакция
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Морские дьяволы.
           Смерч" (16+)
21.30 Т/с "Мост" (16+)
23.40 Итоги дня
00.05 Место встречи (16+)
02.05 Дачный ответ
03.10 Т/с "ППС" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Технологии комфорта
08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.30 Вести настольного тенниса
08.40 Интервью (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 АвтоNеws (16+)
10.00 Звезды футбола (12+)
10.30 Россия ждет (12+)

11.00 Смешанные единоборства.
              Итоги апреля (16+)
11.30 Смешанные
              единоборства.  (16+)
13.30 Вэлкам ту Раша (12+)
14.00 Новости
14.10 Все на Матч!
14.55 Волейбол. Лига наций. 
16.55 Новости
17.00 Все на Матч!
17.35 Смешанные
             единоборства.  (16+)
19.30 Новости. Екатеринбург (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Интервью (16+)
20.20 Футбольное 
           обозрение Урала
20.30 Новости. Екатеринбург (16+)
20.50 Прогноз погоды
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
22.50 Новости
23.00 Церемония закрытия сезона
            КХЛ 2017/18 (12+)
01.25 Все на Матч!
01.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. УНИКС (Казань) - "Ниж-
ний Новгород"
03.50 Боевик "КИКБОКСЕР-3: 
            ИСКУССТВО ВОЙНЫ" (16+)
05.30 Бокс. Адонис Стивенсон
            против Баду Джека (16+)

"ЧЕ"
06.00 Т/с "Закон и порядок. 
            Преступный умысел" (16+)
07.00 Улетное видео (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
11.00 Утилизатор (12+)
12.00 Решала (16+)
13.00 Т/с "Пятницкий. 
            Глава третья" (16+)
16.00 Боевик "КОДЕКС ВОРА" (16+)
18.00 Дорожные войны (16+)
18.30 Утилизатор (12+)
19.30 Дорожные войны (16+)
20.30 Решала (16+)
23.30 Дорожные войны (16+)
00.00 Т/с "Карточный домик" (18+)
02.00 Боевик "КОДЕКС ВОРА" (16+)
03.50 100 великих (16+)
05.00 Лига "8файт" (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 Мультфильмы
10.00 Погода на "ОТВ" (6+)
10.05 Т/с "Тайна кумира" (16+)
11.35 Погода на "ОТВ" (6+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 Поехали по Уралу!
            Река Чусовая (12+)
12.25 Погода на "ОТВ" (6+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 Погода на "ОТВ" (6+)
13.55 Д/ф "Кремлевские дети: дети
            Гришина. Сын и дочь
            градоначальника" (16+)
14.45 Драма "ДНИ ХИРУРГА 
            МИШКИНА". 2 с. (12+)
15.55 Погода на "ОТВ" (6+)
16.00 Поехали по Уралу! 
            Река Чусовая (12+)
16.15 Т/с "Тайна кумира" (16+)
17.55 Погода на "ОТВ" (6+)
18.00 Мультфильмы
18.40 Патрульный участок (16+)
19.00 События. Итоги дня
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент
            с Евгением Ениным (16+)
23.10 Т/с "Улицы разбитых

           фонарей-8" (16+)
00.55 Патрульный участок (16+)
01.15 О личном и наличном (12+)
01.35 Парламентское время (16+)
02.35 События. Акцен
            с Евгением Ениным (16+)
02.45 Патрульный участок (16+)
03.05 События. Итоги дня (16+)
05.05 Патрульный участок (16+)
05.25 События (16+)
05.50 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 "Стенд" с Путинцевым (16+)
06.50 Студия звезд (6+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Близнецы (16+)
10.30 Орел и решка (16+)
11.00 На ножах (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 "Стенд" с Путинцевым (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 На ножах (16+)
22.00 Теперь я босс! (16+)
23.00 Т/с "Ривердейл" (16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Т/с "Ривердейл" (16+)
03.00 Т/с "Махабхарата" (16+)
03.45 Пятница Nеws (16+)
04.20 Мультфильмы (12+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.35 М/с "Команда Турбо"
07.00 М/с "Шоу мистера
            Пибоди и Шермана"
07.25 М/с "Три кота"
07.40 М/с "Том и Джерри"
08.30 М/с "Кухня" (12+)
09.30 Х/ф "ТОЛСТЯК НА РИНГЕ" (12+)
11.35 Х/ф "ДВА ПЛЮС ОДИН" (16+)
14.00 Т/с "Кухня" (16+)
21.00 Т/с "Девочки не сдаются" (16+)
22.00 Боевик "РЫЦАРЬ ДНЯ" (12+)
00.15 "Уральских пельменей" (16+)
01.00 Т/с "Девочки не сдаются" (16+)
02.00 А/ф "КУНГ-ФУ КРОЛИК: 
            ПОВЕЛИТЕЛЬ ОГНЯ" (6+)
03.50 Т/с "Это любовь" (16+)
04.50 Ералаш (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Новости культуры
06.35 "Легенды мирового кино". 
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком... 
             Москва златоглавая
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.05 Т/с "Пустая корона: война 
алой и белой розы. Ричард III" (16+)
08.55 Иностранное дело. "Великий 
посол"
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 Михаил Ульянов 
             читает рассказы
            Василия Шукшина, 1977 год
12.25 Д/ф "Алтайские кержаки"
12.55 Искусственный отбор
13.35 Д/ф "Вулкан,
              который изменил мир"
14.30 Д/ф "Асмолов. Психология 
перемен". "Как остаться человеком 
в бесчеловечную эпоху: правила 
беспорядка"
15.00 Новости культуры
15.10 Концерт
16.15 Пешком... 
           Москва транспортная
16.45 Ближний круг 
            Александра Ширвиндта
17.35 Цвет времени. Ж.-Э.Лиотар.

            "Прекрасная шоколадница"
17.45 Наблюдатель
18.45 Острова
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф "Вулкан,
              который изменил мир"
21.35 Абсолютный слух
22.20 Т/с "Пустая корона: война 
алой и белой розы. Ричард III" (16+)
23.10 Д/ф "Асмолов. Психология 
перемен". "Психология цифрового 
поколения: эффект Юлия Цезаря"
23.40 Новости культуры
00.00 Документальная камера. 
00.40 Михаил Ульянов читает
            рассказы Василия Шукшина, 
           1977 год
01.55 Д/ф "Лебедь из Пезаро. 
           Неизвестный Россини"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Драма "МАЧЕХА"
10.35 Короли эпизода. 
            Надежда Федосова (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Коломбо" (12+)
13.40 Мой герой. 
            Ксения Стриж (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Х/ф"АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ" (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 90-е. Выпить и закусить (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Хроники московского быта (12+)
01.25 Д/ф "Жизнь при белых" (12+)
02.15 Т/с "Коломбо" (12+)
04.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 6 кадров (16+)
07.00 Главные новости (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 По делам
             несовершеннолетних (16+)
09.35 Давай разведемся! (16+)
11.35 Тест на отцовство (16+)
12.35 Понять. Простить (16+)
14.10 Х/ф "ЛЮБИТЬ
            И НЕНАВИДЕТЬ.
             МЕРТВЫЕ ВОДЫ 
            МОСКОВСКОГО МОРЯ" (16+)
18.00 Т/с "Брак по завещанию.
             Возвращение Сандры" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
20.00 Т/с "Брак по завещанию.
             Возвращение Сандры" (16+)
21.00 Т/с "Восток-Запад" (16+)
23.00 Т/с "Глухарь" (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с "Глухарь" (16+)
01.30 Т/с "Восток-Запад" (16+)
03.30 Понять. Простить (16+)
04.30 Д/ф "Женщины со 
             сверхспособностями" (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

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

17.35 Д/с "Слепая" (12+)
18.40 Т/с "Вечность" (16+)
20.30 Т/с "Кости" (12+)
23.00Х/ф"ОТСЧЕТ УБИЙСТВ" (16+)
01.15 Т/с "Черный список" (16+)
05.45 Мультфильмы

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Территория заблуждений (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Засекреченные списки (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 "СУДЬЯ ДРЕДД" (16+)
21.45 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30 Х/ф "ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ" (16+)
02.50 Самые шокирующие
           гипотезы (16+)
03.50 Тайны Чапман (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Песни (16+)
12.30 Большой завтрак (16+)
13.00 Т/с "Универ" (16+)
19.30 Т/с "Улица" (16+)
20.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Песни (16+)
02.00 Т/с "Я - зомби" (16+)
03.00 Импровизация (16+)
05.00 Соmеdу Wоmаn (16+)
06.00 ТНТ. Веst (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Т/с "Дознаватель-2" (16+)
06.05 Т/с "Дознаватель-2" (16+)
07.05 Т/с "Дознаватель-2" (16+)
08.00 Т/с "Дознаватель-2" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Дальнобойщики" (16+)
10.20 Т/с "Дальнобойщики" (16+)
11.10 Т/с "Дальнобойщики" (16+)
12.05 Т/с "Дальнобойщики" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Дознаватель-2" (16+)
14.15 Т/с "Дознаватель-2" (16+)
15.10 Т/с "Дознаватель-2" (16+)
16.05 Т/с "Дознаватель-2" (16+)
16.55 Т/с "Дознаватель-2" (16+)
17.50 Т/с "Дознаватель-2" (16+)
18.40 Т/с "След" (16+)
19.30 Т/с "След" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с "След" (16+)
23.20 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. 
            Итоговый выпуск
00.30 Т/с "Страсть" (16+)
01.25 Т/с "Страсть" (16+)
02.20 Т/с "Страсть" (16+)
03.10 Т/с "Страсть" (16+)
04.05 Т/с "Страсть" (16+)

Для отдыха наших детей
В период летней оздоровительной кампании 2018 года в г. Дегтярске 

планируется организация отдыха и оздоровления 1316 человек на базе 5 
летних оздоровительных учреждений, в том числе:

- 197 детей на базе 1 загородного оздоровительного учреждения;
- 656 детей на базе 3 лагерей с дневным пребыванием детей;
- 59 человека на базе 3 санаторных смен на базе санатория, в т.ч. 12 

человек на базе санатория «Жемчужина России» (г. Анапа);
- 404 человека смогут воспользоваться другими видами отдыха и оздо-

ровления.
На основании Постановления администрации городского округа Дегтярск 

от 10 января 2018 г. №10-ПА, в летнее каникулярное время будут функцио-
нировать 3 детские оздоровительные площадки при общеобразовательных 
организациях с 28 мая по 21 июня 2018 г.:

- МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №16» - 301 чел.;
- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №23» - 113 чел.;
- МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №30 имени 10-го УДТК» 

- 242 чел.
Закуплены путевки на санаторно-куротное лечение и отдых детей в ООО 

«Уральская здравница «Нижние Серги» филиале «Санаторий-профилакторий 
«Родничок» в количестве 47 шт.:

- 1 смена - с 1 июня по 24 июня; 
- 2 смена - с 27 июня по 20 июля;
- 3 смена - с 23 июля по 15 августа.

З а к у п л е н ы 
путевки в заго-
родные оздоро-
вительные лагеря 
Свердловской об-
ласти в соответ-
ствии с №44-ФЗ 
от 05 апреля 2013 
г., количество пу-
тевок – 197:

1 смена - с 2 
июня по 22 июня;

2  смена -  с  24 
июня по 14 июля;

3 смена - с 16 июля по 5 августа;
4 смена -  с 7 августа по 27 августа.
Заключен прямой Договор «на оказание услуг по санаторно-курортному 

лечению  и отдыху детей Свердловской области в санаторно-курортных 
организациях» с Обществом с ограниченной ответственностью Детский 
санаторно-оздоровительный комплекс «Жемчужина России» и МАОУ «СОШ 
№30 имени 10-го гвардейского УДТК». Срок заезда детей в оздоровительное 
учреждение на санаторно-курортное лечение и отдых с 06.06.2018-26.06.2018 
г. в количестве 12 человек – 1 смена (21 день), с сопровождающим, имеющим 
педагогическое образование.
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся!
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Практика" (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 На ночь глядя
01.00 Т/с "Личные 
           обстоятельства" (16+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
12.00 "Судьба человека"
            с Б.Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 Т/с "Склифосовский" (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Урал
18.00 Андрей Малахов. 
            Прямой эфир (16+)
19.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с "Сиделка" (12+)
23.15 "Вечер" с В.Соловьевым (12+)
01.50 Т/с "Версия" (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Дорожный патруль" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Дорожный патруль" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных (16+)
11.20 Т/с "Лесник" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное
             происшествие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.20 "ДНК" (16+)
18.15 Реакция
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Морские дьяволы.
            Смерч" (16+)
21.30 Т/с "Мост" (16+)
23.40 Итоги дня
00.05 Захар Прилепин. 
             Уроки русского (12+)
00.40 Место встречи (16+)
02.40 Поедем, поедим!
03.10 Т/с "ППС" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.30 Новости. Екатеринбург (16+)
07.55 Прогноз погоды
08.00 Интервью (16+)
08.20 Футбольное
             обозрение Урала
08.30 Новости. Екатеринбург (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Интервью (16+)

09.30 Новости. Екатеринбург (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Интервью (16+)
10.30 Звезды футбола (12+)
11.00 Новости
11.05 Бокс. Итоги апреля (16+)
11.50 Новости
11.55 Волейбол
13.55 Формула-1.
15.30 Новости
15.35 Все на Матч!
16.05 География сборной (12+)
16.35 Специальный репортаж (12+)
17.20 Новости
17.25 Все на Матч!
17.55 Формула-1.
19.30 Новости. Екатеринбург (16+)
20.00 Прогноз погоды
20.05 Технологии комфорта
20.35 Интервью (16+)
20.55 Баскетбол. 
22.50 Новости. Екатеринбург (16+)
23.20 Прогноз погоды
23.30 Анастасия Янькова.
            Лучшие поединки (16+)
00.00 Смешанные единоборства. 
02.00 Все на Матч!
02.30 Боевик "ОНГ БАК" (16+)
04.25 Д/ф "Мой путь к Олимпии" (16+)
06.05 Звезды футбола (12+)
06.40 Десятка! (16+)

"ЧЕ"
06.00 Т/с "Закон и порядок.
             Преступный умысел" (16+)
07.00 Улетное видео (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
11.00 Утилизатор (12+)
12.00 Решала (16+)
13.00 Т/с "Пятницкий.
             Глава третья" (16+)
16.00 Боевик "ЛЕСНОЙ ВОИН"
17.50 Дорожные войны (16+)
18.30 Утилизатор (12+)
19.30 Дорожные войны (16+)
20.30 Решала (16+)
23.30 Дорожные войны (16+)
00.00 Т/с "Карточный домик" (18+)
02.00 Боевик "ЛЕСНОЙ ВОИН"
03.50 100 великих (16+)
05.00 Лига "8файт" (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 Мультфильмы
10.00 Погода на "ОТВ" (6+)
10.05 Т/с "Тайна кумира" (16+)
11.35 Погода на "ОТВ" (6+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 Новости ТМК (16+)
12.10 Парламентское время (16+)
12.25 Погода на "ОТВ" (6+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 Погода на "ОТВ" (6+)
13.55 Д/ф "Кремлевские дети:
             Светлана Фурцева. Дочь
             Екатерины Великой" (16+)
14.45 Драма "ДНИ ХИРУРГА
             МИШКИНА". 3 с. (12+)
15.55 Погода на "ОТВ" (6+)
16.00 Поехали по Уралу! 
            Река Чусовая (12+)
16.15 Т/с "Тайна кумира" (16+)
17.55 Погода на "ОТВ" (6+)
18.00 Мультфильмы
18.30 Кабинет министров (16+)
18.40 Патрульный участок (16+)
19.00 События. Итоги дня
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент 
            с Евгением Ениным (16+)
23.10 Т/с "Улицы разбитых

            фонарей-8" (16+)
00.55 Патрульный участок (16+)
01.15 Ночь в филармонии
02.15 События (16+)
02.45 Патрульный участок (16+)
03.05 События. Итоги дня (16+)
05.05 Патрульный участок (16+)
05.25 События (16+)
05.50 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 "Стенд" с Путинцевым (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Близнецы (16+)
10.30 Бедняков + 1 (16+)
12.20 Орел и решка.
             Кругосветка (16+)
15.10 Орел и решка. Рай и ад (16+)
19.00 Кондитер (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 "Стенд" с Путинцевым (16+)
20.50 Здесь и сейчас (16+)
21.00 Кондитер (16+)
23.00 Т/с "Ривердейл" (16+)
00.45 Пятница Nеws (16+)
01.15 Т/с "Ривердейл" (16+)
03.00 Т/с "Махабхарата" (16+)
04.00 Пятница Nеws (16+)
04.30 Мультфильмы (12+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.35 М/с "Команда Турбо"
07.00 М/с "Шоу мистера
           Пибоди и Шермана"
07.25 М/с "Три кота"
07.40 М/с "Том и Джерри"
08.30 М/с "Кухня" (12+)
09.30 "Уральских пельменей"(16+)
09.55 Комедия "ГЕРОЙ
            СУПЕРМАРКЕТА" (12+)
11.45 Боевик "РЫЦАРЬ ДНЯ" (12+)
14.00 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
21.00 Т/с "Девочки не сдаются" (16+)
22.00 Комедия "КЕЙТ И ЛЕО" (12+)
00.30 "Уральских пельменей" (16+)
01.00 Т/с "Девочки не сдаются" (16+)
02.00 Х/ф "БОЛЬШОЙ СТЭН" (16+)
04.00 Т/с "Это любовь" (16+)
05.00 Ералаш (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Новости культуры
06.35 "Легенды мирового кино". 
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком... 
             Москва москворецкая
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.05 Т/с "Пустая корона: война 
алой и белой розы. Ричард III" (16+)
08.55 Иностранное дело. 
            "Хозяйка Европы"
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 Персона. 
            Александр Татарский
12.10 Цвет времени. 
           "Камера-обскура"
12.20 Игра в бисер. "Слово 
            о полку Игореве"
13.00 Абсолютный слух
13.40 Д/ф "Земля через
            тысячу лет"
14.30 Д/ф "Асмолов. Психология 
перемен". "Психология цифрового 
поколения: эффект Юлия Цезаря"
15.00 День Славянской письмен-
ности и культуры. 
16.20 Пряничный домик
            "Русский лубок"
16.45 "Линия жизни". 
             Наталья Аринбасарова

17.45 Наблюдатель
18.45 Д/ф "Сказки и быль"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф "Земля через
             тысячу лет"
21.35 Энигма. Риккардо Шайи
22.20 Т/с "Пустая корона: война 
алой и белой розы. Ричард III" (16+)
23.10 Д/ф "Асмолов. Психология 
перемен". "Лидеры изменений: 
укрощение хаоса"
23.40 Новости культуры
00.00 "Кинескоп". 71-й Каннский 
международный кинофестиваль
00.40 Персона. 
            Александр Татарский
01.40 Д/ф "Тосканини.
            Своими словами"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф "В ДОБРЫЙ ЧАС!"
10.35 Д/ф "Лунное счастье 
            Анатолия Ромашина" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Коломбо" (12+)
13.35 Мой герой.
             Владимир Шевельков (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Х/ф "АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ" (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 10 самых... 
             Непрофессиональные
             юмористы (16+)
23.05 Д/ф "Приключения
            советских донжуанов" (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Прощание. Трус, Балбес
             и Бывалый (16+)
01.25 Д/ф "Почему Савинков
            выбросился из окна" (12+)
02.20Х/ф "АЛТАРЬ ТРИСТАНА" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 6 кадров (16+)
07.00 Главные новости (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.45 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
11.50 Тест на отцовство (16+)
12.50 Понять. Простить (16+)
14.25 Детектив "ЛЮБИТЬ
             И НЕНАВИДЕТЬ" (16+)
18.00 Т/с "Брак по завещанию. 
           Возвращение Сандры" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
20.00 Т/с "Брак по завещанию. 
            Возвращение Сандры" (16+)
21.00 Т/с "Восток-Запад" (16+)
23.00 Т/с "Глухарь" (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с "Глухарь" (16+)
01.30 Т/с "Восток-Запад" (16+)
03.30 Понять. Простить (16+)
04.35 Д/ф "Женщины со 
            сверхспособностями" (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)
06.00 Джейми: обед за 15 минут (16+)

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

15.00 Мистические истории (16+)
16.00 "Гадалка" (12+)
17.35 Д/с "Слепая" (12+)
18.40 Т/с "Вечность" (16+)
20.30 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Х/ф "МУХА-2" (16+)
01.00 Т/с "Счастливчик" (16+)
05.15 Тайные знаки (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 Загадки человечества (16+)
14.00 Засекреченные списки (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 Драма "КОРОЛЬ АРТУР" (16+)
22.15 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30 Боевик "ЗАВТРА НЕ УМРЕТ
             НИКОГДА" (16+)
02.40 Самые шокирующие 
            гипотезы (16+)
03.40 Тайны Чапман (16+)
04.40 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Песни (16+)
12.30 Т/с "Универ" (16+)
19.30 Т/с "Улица" (16+)
20.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
21.00 Шоу "Студия Союз" (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Песни (16+)
02.00 Т/с "Я - зомби" (16+)
02.55 ТНТ-Сlub (16+)
03.00 Импровизация (16+)
05.00 Соmеdу Wоmаn (16+)
06.00 ТНТ. Веst (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Т/с "Дознаватель-2" (16+)
06.05 Т/с "Дознаватель-2" (16+)
07.05 Т/с "Дознаватель-2" (16+)
08.05 Т/с "Дознаватель-2" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Дальнобойщики" (16+)
10.20 Т/с "Дальнобойщики" (16+)
11.10 Т/с "Дальнобойщики" (16+)
12.05 Т/с "Дальнобойщики" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Дознаватель-2" (16+)
14.15 Т/с "Дознаватель-2" (16+)
15.10 Т/с "Дознаватель-2" (16+)
16.05 Т/с "Дознаватель-2" (16+)
16.55 Т/с "Дознаватель-2" (16+)
17.50 Т/с "Дознаватель-2" (16+)
18.40 Т/с "След" (16+)
19.30 Т/с "След" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с "След" (16+)
23.20 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с "Детективы" (16+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)
01.55 Т/с "Детективы" (16+)
02.35 Т/с "Детективы" (16+)

В Свердловской области началась подготовка к XVI 
межрегиональной Ирбитской выставке-ярмарке, которая 
состоится с 10 по 12 августа.  

 Напомним, Ирбитская ярмарка традиционно проходит 
при поддержке главы региона Евгения Куйвашева, который 
считает такие мероприятия точками роста территорий, спо-

собом повышения их инвестиционной и туристической привлекательности, 
хорошим подспорьем для малого бизнеса и ремесел.

  В этом году для гостей Ирбитской ярмарки предусмотрен ряд новшеств. 
В дни мероприятия планируется организовать фестиваль театров малых 
городов. Кроме того, в Ирбите дадут старт проекту «Великой Северной экс-
педиции» в Свердловской области. По мнению организаторов,  объединение 
двух возрожденных исторических проектов: «Ирбитская ярмарка» и «Великая 
северная экспедиция» послужит еще одной составляющей в продвижении 
туристических ресурсов Свердловской области. Одной из площадок ярмарки 
станет территория Ирбитского мотоциклетного завода, экскурсии на пред-
приятие привлекут дополнительное число туристов. Планируется расширить 
«чайную улицу», которая в прошлом году была впервые организована Центром 
развития туризма Свердловской области и консульствами Азербайджанской 
Республики и Казахстана. 

 «В прошлом году успешно была проведена XV юбилейная ярмарка, кото-
рую посетило более 37 тысяч гостей и местных жителей. Среди участников 

ярмарки были представители не только нашего региона, но и 15 субъектов 
Российской Федерации. Большое количество посетителей и отзывы участ-
ников говорят о достойном уровне организации. Считаю, необходимо выво-
дить это мероприятие с местного уровня на межрегиональный. Кроме того, 
весь город может стать площадкой этого мероприятия», – поставил задачу 
первый вице- губернатор Свердловской области Алексей Орлов. 

 Как уточнил глава Ирбита Геннадий Агафонов, проведение ярмарки 
дает ежегодную положительную динамику всем направлениям экономики 
муниципалитета, в особом выигрыше – сфера гостеприимства.  «Только в 
прошлом году в гостиницах города, в том числе в общежитиях, частном 
секторе остановились 671 человек. Оборот ярмарки составил около 37 
миллионов рублей». 

Представители муниципалитета отметили, что сегодня идет работа по 
созданию комфортных условий для участников и гостей ярмарки. Планируется 
создать систему размещения торговых мест по категориям предлагаемых 
товаров, привести их к стилистическому единообразию, создать постоянный 
сайт ярмарки.

Напомним, ежегодная ярмарка стала проводиться в Ирбите с 1638 года. 
В 2003 году после длительного перерыва при поддержке правительства 
Свердловской области и Уральской торгово-промышленной палаты в городе 
прошла I межрегиональная «Ирбитская ярмарка». Сегодня – это крупнейшее 
событийное мероприятие в сфере туризма в Свердловской области.

      Гостей Ирбитской ярмарки-2018 ждет ряд новшеств 
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся!
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет (16+)
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Три аккорда (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Д/ф "Тhе Веаtlеs: 
            8 дней в неделю"
02.25 Боевик "МЕСТЬ" (16+)
04.45 Модный приговор

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
12.00 "Судьба человека"
             с Б.Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 Т/с "Склифосовский" (12+)
17.00 Вести
17.40 Уральский меридиан
18.00 Андрей Малахов. 
            Прямой эфир (16+)
19.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Юморина (12+)
23.55 Х/ф "НЕЗАБУДКИ" (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Дорожный патруль" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Дорожный патруль" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Мухтар.
            Новый след" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных (16+)
11.20 Т/с "Лесник" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
              происшествие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.20 ДНК (16+)
18.15 ЧП. Расследование (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Морские дьяволы.
            Смерч" (16+)
21.30 Т/с "Мост" (16+)
23.30 Брэйн ринг (12+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.30 Место встречи (16+)
03.30 Поедем, поедим!
04.00 Т/с "ППС" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Квадратный метр (16+)
08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.25 Прогноз погоды
08.30 Интервью (16+)
08.50 Баскетбольные 
            дневники УГМК
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Технологии комфорта

10.00 Россия футбольная (12+)
10.30 Звезды футбола (12+)
11.00 Футбольное столетие (12+)
11.30 Х/ф "ДРАКОН. 
             ИСТОРИЯ БРЮСА ЛИ" (16+)
13.45 Новости
13.50 Все на Матч!
14.20 На пути к финалу
              суперсерии. Гассиев & Усик.
              Специальный обзор (16+)
16.15 Анастасия Янькова. 
            Лучшие поединки (16+)
16.45 Новости
16.55 Все на Матч!
17.25 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. "Ювентус" (Италия) - 
"Реал" (Мадрид, Испания)
19.25 Новости
19.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. "Ливерпуль" (Англия) 
- "Манчестер Сити" (Англия)
21.30 Новости. Екатеринбург (16+)
21.55 Прогноз погоды
22.00 Неделя УГМК
22.10 Гандбол. Кубок России.
            Мужчины. "Финал 4-х". 
            Финал. 
00.00 Новости. Екатеринбург (16+)
00.25 Прогноз погоды
00.30 Интервью (16+)
01.00 Новости. Екатеринбург (16+)
01.30 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - Канада
03.30 Д/ф "Почему мы ездим 
            на мотоциклах?" (16+)
05.10 Десятка! (16+)
05.30 Анастасия Янькова.
            Лучшие поединки (16+)
06.00 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Мирко Филипович против 
Роя Нельсона, Анастасия Янькова 
против Кейт Джексон.

"ЧЕ"
06.00 Т/с "Закон и порядок. 
             Преступный умысел" (16+)
07.00 Улетное видео (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.00 Драма "СЛЕД ТИГРА" (16+)
11.00 Утилизатор (12+)
12.00 Решала (16+)
13.00 Т/с "Пятницкий. 
            Глава третья" (16+)
16.00 Триллер "ПАРАНОЙЯ" (12+)
18.00 Дорожные войны (16+)
18.30 Утилизатор (12+)
19.30 Боевик "ВРЕМЯ ВЕДЬМ" (16+)
21.20 Х/ф "РОБИН ГУД" (16+)
00.00 Боевик "ПУТЬ ВОИНА" (16+)
02.00 Триллер "УЛОВКА 44" (18+)
03.30 Улетное видео (16+)
04.00 100 великих (16+)
05.00 Лига "8файт" (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 Мультфильмы
10.00 Погода на "ОТВ" (6+)
10.05 Х/ф"В ТВОИХ ГЛАЗАХ" (16+)
11.35 Погода на "ОТВ" (6+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 О личном и наличном (12+)
12.20 События. Парламент (16+)
12.25 Погода на "ОТВ" (6+)
12.30 Парламентское время (16+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 Погода на "ОТВ" (6+)
13.55 Комедия "ОДНОКЛАССНИКИ
            RU: НАСLIСКАЙ УДАЧУ" (16+)
15.40 Погода на "ОТВ" (6+)
15.45 Комедия "ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
            ЗА ГЕНЕРАЛА" (16+)
17.55 Погода на "ОТВ" (6+)
18.00 Мультфильмы

18.30 Новости ТМК (16+)
18.40 Патрульный участок (16+)
19.00 События. Итоги дня
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент
             с Евгением Ениным (16+)
23.10 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей-8" (16+)
00.45 Патрульный участок (16+)
01.05 Четвертая власть (16+)
01.35 Парламентское время (16+)
02.35 События. Акцент 
            с Евгением Ениным (16+)
02.45 Патрульный участок (16+)
03.05 События. Итоги дня (16+)
05.05 Патрульный участок (16+)
05.25 События (16+)
05.50 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 "Стенд" с Путинцевым (16+)
06.50 Студия звезд (6+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Близнецы (16+)
10.30 Бедняков + 1 (16+)
12.30 Орел и решка. Америка (16+)
18.10 Комедия "ОСТИН ПАУЭРС:
             ГОЛДМЕМБЕР" (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.30 Разговор с главным (16+)
21.00 Боевик "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
            СУПЕРМЕНА" (16+)
23.10 Боевик "РОБОКОП" (16+)
01.30 Пятница Nеws (16+)
02.10 Триллер "ВИРУС" (16+)
03.45 Пятница Nеws (16+)
04.15 Мультфильмы (12+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.35 М/с "Команда Турбо"
07.00 М/с "Шоу мистера 
            Пибоди и Шермана"
07.25 М/с "Три кота"
07.40 М/с "Том и Джерри"
08.30 М/с "Кухня" (12+)
09.30 Х/ф "ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ" (16+)
11.35 Комедия "КЕЙТ И ЛЕО" (12+)
14.00 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
19.00 Шоу "Уральских
            пельменей" (16+)
20.30 Шоу "Уральских
            пельменей" (16+)
22.00 Шоу выходного дня (16+)
23.00 Х/ф "ВЫПУСКНОЙ" (18+)
00.55 Х/ф "НОЧНОЙ ДОЗОР" (12+)
03.20 Боевик "ЯМАКАСИ, ИЛИ
            НОВЫЕ САМУРАИ" (16+)
05.05 Ералаш (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Новости культуры
06.35 "Легенды мирового кино". 
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком... 
            Москва гимназическая
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.05 Т/с "Пустая корона: война
            алой и белой розы. 
           Ричард III" (16+)
08.55 Иностранное дело. 
            "Дипломатия побед
            и поражений"
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.20 Комедия "БЛИЗНЕЦЫ" (12+)
11.55 Д/ф "Грахты Амстердама.
             Золотой век Нидерландов"
12.15 Д/ф "Ирина Колпакова. 
            Балерина - Весна"
12.55 Энигма. Риккардо Шайи
13.35 Д/ф "Душа Петербурга"
14.30 Д/ф "Асмолов. 

           Психология перемен".
             "Лидеры изменений: 
            укрощение хаоса"
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф "Тосканини.
              Своими словами"
16.25 Письма из провинции. 
             Великий Новгород
16.50 Д/с "Дело №. Антон Деникин.
           Генерал-доброволец"
17.25 Билет в Большой
18.05 Х/ф "ДЯДЮШКИН СОН" (12+)
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 "Линия жизни".
             Алексей Иванов
21.10 Драма "ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА
            ЗВОНИТ ДВАЖДЫ" (12+)
23.15 Новости культуры
23.35 2 Верник 2
00.25 Х/ф "СААМСКАЯ КРОВЬ" (12+)
02.25 М/ф "Мистер Пронька",
            "Великолепный Гоша"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Д/ф "Владимир Винокур.
            Смертельный номер" (6+)
09.20 Детектив "НЕРАСКРЫТЫЙ
            ТАЛАНТ-3" (12+)
11.30 События
11.50 Детектив "НЕРАСКРЫТЫЙ
            ТАЛАНТ-3" (12+)
13.35 Мой герой. Андрей
            Григорьев-Аполлонов (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 10 самых... Самые бедные
            бывшие жены (16+)
15.40 Детектив "СИЦИЛИАНСКАЯ
              ЗАЩИТА" (12+)
17.30 Мелодрама "ТРИ ДНЯ
             НА ЛЮБОВЬ" (12+)
19.30 В центре событий (16+)
20.40 Красный проект (16+)
22.00 События
22.30 Жена. История любви (16+)
00.00 Д/ф "Три жизни
             Виктора Сухорукова" (12+)
01.00Х/ф "АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ" (12+)
04.35 Петровка, 38 (16+)
04.55 Линия защиты (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 6 кадров (16+)
07.00 Главные новости (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.35 По делам
             несовершеннолетних (16+)
09.40 Х/ф "ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК" (16+)
18.00 Мелодрама "ПЕЧАЛИ-
            РАДОСТИ НАДЕЖДЫ" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
20.00 Мелодрама "ПЕЧАЛИ-
            РАДОСТИ НАДЕЖДЫ" (16+)
22.50 Т/с "Глухарь" (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.00 Жилые кварталы (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с "Глухарь" (16+)
01.30 Комедия "ДВАЖДЫ 
           В ОДНУ РЕКУ" (16+)
03.20 Мелодрама
             "ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ" (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед 
             за 15 минут (16+)

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

18.00 Дневник экстрасенса (16+)
19.00 Человек-невидимка
20.00 Боевик "ФОРСАЖ-4" (16+)
22.00 Кинотеатр "Арзамас" (12+)
23.00 Боевик "ОДИНОЧКА" (16+)
01.15 Фантастика "БЭТМЕН 
            НАВСЕГДА" (12+)
03.45 Фэнтези "ЗУБНАЯ ФЕЯ" (12+)
05.45 Мультфильмы

"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 Загадки человечества (16+)
14.00 Засекреченные списки (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 Опасные числа: 
            когда ждать беду? (16+)
21.00 Подводная война:
             чудовища из глубины (16+)
23.00 Боевик "И ЦЕЛОГО МИРА
             МАЛО" (16+)
01.20Х/ф "ТОЧКА ОБСТРЕЛА" (16+)
03.00 Боевик "УРАГАН" (16+)
04.40 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Песни (16+)
12.30 Т/с "Универ" (16+)
20.00 Соmеdу Wоmаn (16+)
21.00 Comedy Club (16+)
22.00 Соmеdу Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Песни (16+)
02.30 Комедия "МАМЫ-3" (12+)
04.20 Импровизация (16+)
05.20 Соmеdу Wоmаn (16+)
06.00 ТНТ. Веst (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Т/с "Дознаватель-2" (16+)
06.05 Т/с "Дознаватель-2" (16+)
07.05 Т/с "Дознаватель-2" (16+)
08.00 Т/с "Дознаватель-2" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Дальнобойщики" (16+)
10.15 Т/с "Дальнобойщики" (16+)
11.10 Т/с "Дальнобойщики" (16+)
12.05 Т/с "Дальнобойщики" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Дознаватель-2" (16+)
14.15 Т/с "Дознаватель-2" (16+)
15.10 Т/с "Дознаватель-2" (16+)
16.05 Т/с "Дознаватель-2" (16+)
16.55 Т/с "Дознаватель-2" (16+)
17.50 Т/с "Дознаватель-2" (16+)
18.40 Т/с "След" (16+)
19.30 Т/с "След" (16+)
20.25 Т/с "След" (16+)
21.20 Т/с "След" (16+)
22.05 Т/с "След" (16+)
22.55 Т/с "След" (16+)
23.45 Т/с "След" (16+)
00.25 Т/с "След" (16+)
01.15 Т/с "Детективы" (16+)
01.55 Т/с "Детективы" (16+)
02.35 Т/с "Детективы" (16+)
03.15 Т/с "Детективы" (16+)
03.55 Т/с "Детективы" (16+)

Исполняющий обязанности министра иностранных 
дел России Сергей Лавров обозначил преимущества 
Екатеринбурга, принимающего участие в борьбе за 
право проведения Всемирной универсальной выставки 

ЭКСПО-2025.
«По-моему, наши зарубежные коллеги имеют возможность убедиться, что 

Екатеринбург имеет огромный позитивный потенциал как один из крупней-
ших индустриальных центров России. В городе представлены практически 
все ведущие компании нашей страны, работают предприятия с участием 
иностранного капитала. Уникальное географическое расположение Екате-
ринбурга на стыке Европы и Азии предопределяет его значение как важного 
транспортного узла», – сказал министр 14 мая на заседании совета глав 
субъектов при МИД России, говорится на официальном сайте министерства.

Потенциал Екатеринбурга и региона участникам заседания представил 
сегодня и.о. губернатора Свердловской области Алексей Орлов. Он призвал 
коллег из российских регионов к включению в процесс продвижения рос-
сийской заявки на право проведения Всемирной универсальной выставки 
ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге.

По его словам, заявка на ЭКСПО поддержана и Президентом России 
Владимиром Путиным, и главой Правительства РФ Дмитрием Медведе-
вым, и руководителями Федерального собрания Российской Федерации. 
Правительство Свердловской области прилагает сегодня все усилия для 
продвижения идеи проведения выставки на Урале.

«Хочу также обратиться к коллегам из других регионов. Масштаб предсто-
ящего проекта в случае успеха можно сравнить с проведением Олимпиады, 
Чемпионатом мира по футболу. Это грандиозная стройка с обеспечением 
заказами предприятий и организаций, созданием десятков тысяч новых 
рабочих мест, это большие возможности для промышленного комплекса 
регионов всей страны, поэтому прошу руководителей активно включиться 
в процессы лоббирования российской заявки в ходе проводимых междуна-
родных мероприятий», – сказал Алексей Орлов.

И.о. губернатора Свердловской области также выразил уверенность в 
том, что только консолидированная системная работа по продвижению за-
явки сможет принести успех Российской Федерации. ЭКСПО-2025 в Екате-
ринбурге может стать новым прорывным проектом как внутри страны, так и 
на международном уровне.

Сергей Лавров: Екатеринбург имеет огромный 
позитивный потенциал для проведения 

выставки ЭКСПО-2025
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"ПЕРВЫЙ"
06.00 Новости
06.10 Боевик "ПРИКАЗАНО
            ВЗЯТЬ ЖИВЫМ"
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
10.10 Клара Лучко. 
           Цыганское счастье
11.10 Теория заговора (16+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.20 Приключения "ТУРЕЦКИЙ
             ГАМБИТ" (12+)
15.00 Новости
15.10 Приключения "ТУРЕЦКИЙ
            ГАМБИТ" (12+)
16.00 Приключения "ЖЕМЧУЖИНА
            НИЛА" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать
            миллионером?
19.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Х/ф"ТАНЦОВЩИК"
00.35Х/ф "КОПЫ В ЮБКАХ" (16+)
02.45 Х/ф "ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ
            ГОСПИТАЛЬ" (16+)
04.55 Модный приговор

"РОССИЯ 1"
04.50 Т/с "Срочно в номер!-2" (12+)
06.35 М/ф "Маша и Медведь"
07.10 Живые истории
08.00 Вести-Урал
08.20 Местное время. Урал
09.00 По секрету всему свету
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! (16+)
14.00 Х/ф "ЗЛАЯ СУДЬБА" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее
            шоу А.Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "ДОЧКИ-МАЧЕХИ" (12+)
01.15 Х/ф "ЖЕНА ПО СОВМЕСТ-
            ТЕЛЬСТВУ" (12+)
03.10 Т/с "Личное дело" (16+)

"НТВ"
05.00 ЧП. Расследование (16+)
05.35 Звезды сошлись (16+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.35 "Готовим"
             с Алексеем Зиминым
09.10 Кто в доме хозяин? (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Поедем, поедим!
14.00 Жди меня (12+)
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер!
23.05 Международная 
             пилорама (16+)
00.05 Квартирник НТВ
             у Маргулиса.
            "Jukеbох Тriо" (16+)
01.20 Фантастика "КОМА" (16+)
03.20 Поедем, поедим!
03.55 Т/с "ППС" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Звезды футбола (12+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 АвтоNеws (16+)

10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.25 Прогноз погоды
10.30 Интервью (16+)
11.00 Звезды футбола (12+)
11.45 Новости
11.55 "Наши на ЧМ" (12+)
12.15 Путь к финалу (12+)
12.45 Спортивно-историческая
             драма "ГОНКА" (16+)
14.55 Формула-1. Гран-при 
              Монако. 
            Свободная практика. 
16.00 Новости
16.05 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Мирко Филипович против 
Роя Нельсона, Анастасия Янькова 
против Кейт Джексон (16+)
17.30 Новости
17.35 Все на Матч!
17.55 Формула-1. Гран-при 
             Монако. Квалификация. 
19.05 Новости
19.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
           1/4 финала. "Химки" - 
            "Локомотив-Кубань"
             (Краснодар). 
21.10 Квадратный метр (16+)
21.40 Интервью (16+)
22.00 АвтоNеws (16+)
22.25 Прогноз погоды
22.30 Технологии комфорта
23.10 Вэлкам ту Раша (12+)
23.35 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. "Реал" (Мадрид, Испания) 
- "Ливерпуль" (Англия). 
02.00 Все на Матч!
02.30 Волейбол. Лига наций. 
           Мужчины. Россия - Польша
04.30 Смешанные единоборства.
            UFС. Демиан Майя
             против Камару Усмана (16+)
06.30 Бокс. Ли Селби против 
            Джоша Уоррингтона (16+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.30 Мультфильмы
08.00 Улетное видео (16+)
10.30 Программа испытаний (16+)
11.30 Вестерн "КАК ТРУСЛИВЫЙ
            РОБЕРТ ФОРД УБИЛ 
            ДЖЕССИ ДЖЕЙМСА" (16+)
14.30 Фэнтези 
           "КОНАН-ВАРВАР" (16+)
17.15 Боевик "ВРЕМЯ ВЕДЬМ" (16+)
19.00Х/ф "РОБИН ГУД" (16+)
21.40 Боевик "ПУТЬ ВОИНА" (16+)
23.30 Триллер "ОПРАВДАННАЯ
            ЖЕСТОКОСТЬ" (18+)
01.20 Триллер "ПАРАНОЙЯ" (12+)
03.30 Улетное видео (16+)
05.00 Лига "8файт" (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Д/ф "Кремлевские дети: дети
             Фрунзе. 
           Зарезанные надежды" (16+)
07.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
08.00 Поехали по Уралу! 
             Река Чусовая (12+)
08.15 Погода на "ОТВ" (6+)
08.20 Х/ф "В ТВОИХ ГЛАЗАХ" (16+)
09.55 Погода на "ОТВ" (6+)
10.00 Д/ф "Планета людей" (12+)
10.55 Неделя УГМК (16+)
11.05 Погода на "ОТВ" (6+)
11.10 О личном и наличном (12+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Национальное
             измерение (16+)
12.25 Погода на "ОТВ" (6+)
12.30 Патрульный участок. 
             На дорогах (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Мультфильмы
13.45 Погода на "ОТВ" (6+)
13.50Х/ф "ЧАО, ФЕДЕРИКО!" (16+)
16.55 Погода на "ОТВ" (6+)

17.00 Прокуратура.
            На страже закона (16+)
17.15 Патрульный участок.
             Итоги недели (16+)
17.40 Д/ф "Кремлевские дети:
            Светлана Тухачевская. 
           Дочь красного
            Бонапарта" (16+)
18.30 Д/ф "Кремлевские дети: дети
           Фрунзе. Зарезанные
             надежды" (16+)
19.20 Комедия "ОДНОКЛАССНИКИ
              RU: НАСLIСКАЙ УДАЧУ" (16+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Драма "ГЕРЦОГИНЯ" (16+)
23.40 Драма "ОХОТНИК
            С УОЛЛ-СТРИТ" (18+)
01.25 Драма "ПУТЬ КАРЛИТО" (16+)
03.45 Музыкальное шоу 
            "Жара в Вегасе" (12+)
04.50 Патрульный участок. 
            На дорогах (16+)
05.15 Действующие лица (16+)
05.35 Патрульный участок.
            Итоги недели (16+)

"4 КАНАЛ"
05.00 Мультфильмы (12+)
05.10 Орел и решка (16+)
07.00 Школа доктора 
            Комаровского (16+)
08.00 Бедняков + 1 (16+)
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
10.00 Орел и решка.
            По морям (16+)
11.00 Орел и решка. Америка (16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00 Орел и решка. Россия (16+)
14.00 Орел и решка. Америка (16+)
15.00 Орел и решка.
             По морям (16+)
16.00 Орел и решка. Россия (16+)
17.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
19.00 Комедия "ОСТИН ПАУЭРС:
             ГОЛДМЕМБЕР" (16+)
20.50 Орел и решка (16+)
22.00 Новое путешествие (12+)
22.30 Здесь и сейчас (16+)
23.10 Боевик "ВОЗВРАЩЕНИЕ
            СУПЕРМЕНА" (16+)
02.15 Комедия "ЛУЗЕРЫ" (16+)
04.30 Мультфильмы (12+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Анимационный фильм
              "МЕДВЕДИ БУНИ: 
            ТАИНСТВЕННАЯ ЗИМА" (6+)
07.50 М/с "Три кота"
08.05 М/с "Тролли. Праздник 
              продолжается!" (6+)
08.30 Шоу "Уральских пельменей".
              Любимое (16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 Шоу "Уральских пельменей".
           Любимое (16+)
11.55 Анимационный фильм
              "СНУПИ И МЕЛОЧЬ
            ПУЗАТАЯ В КИНО"
13.35 Фэнтези "ТАЙМЛЕСС.
             РУБИНОВАЯ КНИГА" (12+)
16.00 Шоу "Уральских 
            пельменей" (16+)
17.00 Взвешенные 
             и счастливые люди (16+)
19.00 Боевик "ЧЕРЕПАШКИ-
              НИНДЗЯ" (16+)
21.00 Триллер "ПАРК 
              ЮРСКОГО ПЕРИОДА-3" (12+)
22.50Х/ф "ВРАГ ГОСУДАРСТВА"
01.20 Х/ф"ДНЕВНОЙ ДОЗОР" (12+)
04.05 Т/с "Это любовь" (16+)
05.05 Ералаш (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Музыкальный фильм
            "ПРИНЦЕССА ЦИРКА" (12+)
09.05 М/ф "Три дровосека", 
           "Царевна-лягушка"

09.55 "Обыкновенный концерт"
            с Э.Эфировым
10.25 Х/ф "ДЯДЮШКИН СОН" (12+)
11.50 Д/ф "Уроки любви"
12.30 Д/ф "Крылатый
              властелин морей"
13.25 Д/с "Мифы Древней Греции".
           "Гермес. 
              Непредсказуемый 
            вестник богов"
13.55 Пятое измерение
14.20 Музыкальный фильм 
           "СТАРИННЫЙ 
            ВОДЕВИЛЬ" (12+)
15.30 Концерт, посвящнный
              Дню Славянской 
            письменности и культуры
17.00 Игра в бисер. "Поэзия
             Саши Черного"
17.45 Искатели. "Подводный клад
            Балаклавы"
18.30 Д/с "История моды".
            "Античность. 
             Римское изящество"
19.25 Комедия "ОБЫКНОВЕННЫЙ
           ЧЕЛОВЕК" (12+)
21.00 Ток-шоу "Агора"
22.00 Драма "ТРАМВАЙ 
            "ЖЕЛАНИЕ" (12+)
00.00 Торжественная церемония
             открытия года Японии
             в России. Трансляция
            из Большого театра
01.30 Д/ф "Крылатый
            властелин морей"
02.25 М/ф "Про раков"

"ТВЦ"
05.30 Марш-бросок (12+)
05.55 АБВГДейка
06.25 Драма "МАЧЕХА"
08.15 Православная 
            энциклопедия (6+)
08.45Х/ф "НА ПЕРЕПУТЬЕ" (12+)
10.35 Д/ф "Приключения 
            советских донжуанов" (12+)
11.30 События
11.45 Комедия 
            "НЕПОДДАЮЩИЕСЯ" (6+)
13.20 Мелодрама
            "Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ" (12+)
14.30 События
14.45 Мелодрама 
            "Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ" (12+)
17.20 Детектив "СФИНКСЫ 
             СЕВЕРНЫХ ВОРОТ" (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.40 События
23.50 Право голоса (16+)
03.05 Пятый год
            от конца мира (16+)
03.35 90-е. Выпить и закусить (16+)
04.25 Прощание. Виктория
             и Галина Брежневы (16+)
05.15 Д/ф "Клара Лучко
             и Сергей Лукьянов.
            Украденное счастье" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед
            за 15 минут (16+)
07.00 "Кухня" (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.35 Комедия "ДВАЖДЫ 
             В ОДНУ РЕКУ" (16+)
10.30 Мелодрама "НАХАЛКА" (16+)
14.25 Комедия "КАК РАЗВЕСТИ
            МИЛЛИОНЕРА" (16+)
18.00 Жилые кварталы (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Вкус жизни (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" (16+)
22.55 Д/с "Москвички" (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Кухня (12+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Х/фя "ПЯТЬ НЕВЕСТ" (16+)

04.20 Д/ф "Окно жизни" (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед
            за 15 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
10.00 Т/с "Однажды в сказке" (12+)
15.00 Фэнтези "ЗУБНАЯ ФЕЯ" (12+)
17.00 Боевик "ФОРСАЖ-4" (16+)
19.00 Боевик "ФОРСАЖ-5" (16+)
21.30 Боевик "ФОРСАЖ-6" (12+)
00.00 Боевик "МЕРЦАЮЩИЙ" (16+)
01.45 Х/ф "МУХА-2" (16+)
03.45 Фантастика "БЭТМЕН
            НАВСЕГДА" (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория 
             заблуждений (16+)
08.00 Приключения 
            "ТРИ МУШКЕТЕРА" (12+)
10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная
           программа (16+)
12.00 Военная тайна (16+)
16.30 Новости (16+)
16.35 Территория
             заблуждений (16+)
18.30 Засекреченные списки.
           Самые страшные твари
             и где они обитают (16+)
20.20 Триллер\
             "ПАССАЖИРЫ" (16+)
22.30 Триллер "ЖИВОЕ" (16+)
00.20 Триллер "СУПЕР-8" (16+)
02.20 Территория
             заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Веst (16+)
08.00 ТНТ Мusiс (16+)
08.30 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Песни (16+)
12.30 Однажды в России (16+)
16.00 Комедия "ПИКСЕЛИ" (12+)
18.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
20.00 Песни (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Комедия "ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ
            МАТЕРИАЛЬЧИК" (16+)
03.00 ТНТ Мusiс (16+)
03.30 Импровизация (16+)
05.30 Соmеdу Wоmаn (16+)
06.00 ТНТ. Веst (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Мультфильмы
08.35 День ангела (0+)
09.00 Известия
09.15 Т/с "След" (16+)
10.05 Т/с "След" (16+)
10.55 Т/с "След" (16+)
11.50 Т/с "След" (16+)
12.35 Т/с "След" (16+)
13.25 Т/с "След" (16+)
14.15 Т/с "След" (16+)
15.05 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+)
20.45 Т/с "След" (16+)
21.35 Т/с "След" (16+)
22.25 Т/с "След" (16+)
23.05 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с "Террористка 
             Иванова" (16+)
02.00 Т/с "Террористка 
            Иванова" (16+)
03.00 Т/с "Террористка 
             Иванова" (16+)
04.00 Т/с "Террористка 
             Иванова" (16+)

Президент России Владимир Путин подписал Указ о 

праздновании 300-летия со дня основания горо-
да Екатеринбурга. Документ 7 мая размещен на 
официальном интернет-портале правовой инфор-
мации. 

Глава государства постановил принять предложение Правитель-
ства Российской Федерации о праздновании в 2023 году 300-летия 
основания Екатеринбурга и рекомендовать органам государственной 
власти субъектов РФ и органам местного самоуправления принять 
участие в подготовке и проведении празднования. Указ подписан 6 
мая. 

«Екатеринбург все чаще находится в центре российской и миро-
вой информационной повестки. Матчи Чемпионата мира по футболу, 
ИННОПРОМ, Царские дни, борьба за право проведения ЭКСПО-2025 
– эти и другие события придают городу совершенно особый статус. 
Уральцы своим усердным каждодневным трудом добились того, чтобы 

Екатеринбург был признан как промышленный, интеллектуальный, 
культурный и спортивный центр. И, конечно, жители региона и го-
рожане заслужили, чтобы юбилей уральской столицы был отпразд-
нован с размахом. Владимир Владимирович Путин, подписав этот 
Указ накануне своего вступления в должность Президента России, 
сделал особый акцент на Екатеринбурге и задал нам вектор работы 
на ближайшие годы», – отметил губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев.

По его словам, областные власти совместно с коллегами из адми-
нистрации города уже давно приступили к подготовке к 300-летию. 
Но решение Президента страны о придании торжествам особого 
статуса, позволит сделать город к юбилею еще более современным, 
удобным для горожан и привлекательным для гостей.

Напомним, Евгений Куйвашев подписал распоряжение о подготовке 
к 300-летию Екатеринбурга в 2014 году. Документом, в частности, был 
создан организационный комитет по подготовке к юбилею.

Владимир Путин подписал Указ о праздновании 
в 2023 году 300-летия Екатеринбурга 
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"ПЕРВЫЙ"
06.00 Новости
06.10 Комедия "ЗА ДВУМЯ 
            ЗАЙЦАМИ"
07.50 М/с "Смешарики. ПИН-код"
08.05 Часовой (12+)
08.35 Здоровье (16+)
09.40 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.10 Галина Польских.
              По семейным
            обстоятельствам
11.15 В гости по утрам
12.00 Новости
12.15 Фрунзик Мкртчян. Человек
            с гордым профилем
13.20 Комедия "МИМИНО" (12+)
15.10 Комедия "БЕЛЫЕ РОСЫ" (12+)
16.50 Ледниковый период. Дети
19.25 Старше всех!
21.00 Воскресное "Время"
22.30 Клуб Веселых
               и Находчивых.
             Высшая лига
00.45 Комедия "ОБЪЕКТ МОЕГО
             ВОСХИЩЕНИЯ" (16+)
02.50 Триллер
             "ЧЕРНАЯ ВДОВА" (16+)

"РОССИЯ 1"
04.55 Т/с "Срочно в номер!-2" (12+)
06.45 Сам себе режиссер
07.35 "Смехопанорама"
             Е.Петросяна
08.05 Утренняя почта
08.45 Вести-Урал. События недели
09.25 Сто к одному
10.10 "Когда все дома"
              с Т.Кизяковым
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 Мелодрама
            "СЖИГАЯ МОСТЫ" (12+)
18.00 Лига удивительных 
            людей (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный вечер" 
            с В.Соловьевым (12+)
00.00 Д/ф "Китайская мечта. 
            Путь возрождения" (12+)
01.05 Т/с "Право на правду" (12+)
03.00 "Смехопанорама"
            Е.Петросяна
03.30 Сам себе режиссер

"НТВ"
04.55 Мелодрама "ПРЯТКИ" (16+)
06.55 Центральное 
            телевидение (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.45 Устами младенца
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские 
            сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Звезды сошлись (16+)
23.00 Трудно быть боссом (16+)
00.05 Драма "Я ПОКАЖУ ТЕБЕ 
             МОСКВУ" (16+)
02.05 Мелодрама "ПРЯТКИ" (16+)
04.00 Т/с "ППС" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Звезды футбола (12+)

09.00 Интервью (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Технологии комфорта
10.00 АвтоNеws (16+)
10.30 Интервью (16+)
10.55 Прогноз погоды
11.00 Специальный
            репортаж (16+)
11.35 Новости
11.45 Зеленый марафон
              "Бегущие  сердца-2018". 
             Прямая трансляция
12.05 На пути к финалу
               суперсерии. Гассиев & Усик.
              Специальный обзор (16+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
14.40 Зеленый марафон
              "Бегущие сердца-2018". 
           Прямая трансляция
15.00 Новости
15.10 Футбол. Лига чемпионов.
            Финал. "Реал"
            (Мадрид, Испания) -
               "Ливерпуль" (Англия)
17.25 Интервью (16+)
17.55 Формула-1. Гран-при 
             Монако. 
            Прямая трансляция
20.15 Интервью (16+)
20.45 Прогноз погоды
20.50 Интервью (16+)
21.10 Технологии комфорта
21.35 АвтоNеws (16+)
22.00 Смешанные единоборства.
            UFС. Стивен Томпсон 
             против Даррена Тилла. 
             Прямая трансляция
01.00 Все на Матч!
01.30 Волейбол. Лига наций. 
            Мужчины. Россия - Корея
03.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
            1/4 финала
05.30 Высшая лига (12+)

"ЧЕ"
06.00 Мультфильмы
08.20 Т/с "Последняя
            встреча" (16+)
00.40 Вестерн "КАК ТРУСЛИВЫЙ
            РОБЕРТ ФОРД УБИЛ
             ДЖЕССИ ДЖЕЙМСА" (16+)
03.40 Улетное видео (16+)
05.00 Лига "8файт" (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Парламентское время (16+)
07.05 События. Итоги недели (16+)
07.55 Погода на "ОТВ" (6+)
08.00 М/ф "Маша и медведь" 
08.30 Комедия
             "ЧАО, ФЕДЕРИКО!" (16+)
11.35 Погода на "ОТВ" (6+)
11.40 Т/с "Улицы разбитых
           фонарей-8" (16+)
20.15 Погода на "ОТВ" (6+)
20.20 Драма "ПУТЬ КАРЛИТО" (16+)
22.55 Погода на "ОТВ" (6+)
23.00 События. Итоги недели (16+)
23.50 Четвертая власть (16+)
00.20 Драма "ГЕРЦОГИНЯ" (16+)
02.00 Драма "ОХОТНИК
             С УОЛЛ-СТРИТ" (18+)
03.45 Музыкальное шоу
           "Жара в Вегасе" (12+)

"4 КАНАЛ"
05.00 В поисках рая (16+)
07.00 Школа доктора 
            Комаровского (16+)
08.00 Студия звезд (6+)
08.20 Генеральная уборка (16+)
09.00 Близнецы (16+)
10.00 На ножах (16+)

22.00 Здесь и сейчас (16+)
22.20 Разговор с главным (16+)
23.00 Комедия "ЛУЗЕРЫ" (16+)
01.00 Триллер "ВИРУС" (16+)
02.30 Верю - не верю (16+)
04.30 Мультфильмы (12+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.45 М/с "Том и Джерри"
07.10 М/с "Тролли. Праздник
           продолжается!" (6+)
07.35 М/с "Новаторы" (6+)
07.50 М/с "Три кота"
08.05 М/с "Тролли. Праздни
            к продолжается!" (6+)
08.30 Шоу "Уральских 
            пельменей" (16+)
09.35 Приключения "ТАЙМЛЕСС-2.
            САПФИРОВАЯ КНИГА" (12+)
11.50 Фэнтези "ТАЙМЛЕСС-3.
             ИЗУМРУДНАЯ КНИГА" (12+)
14.00 Боевик "ЧЕРЕПАШКИ-
           НИНДЗЯ" (16+)
16.00 Шоу "Уральских 
            пельменей" (16+)
17.00 Триллер "ПАРК ЮРСКОГО
             ПЕРИОДА-3" (12+)
18.50 Боевик "ЧЕРЕПАШКИ-
            НИНДЗЯ-2" (16+)
21.00 Триллер "МИР ЮРСКОГО
             ПЕРИОДА" (16+)
23.25 Шоу выходного дня (16+)
00.25 Комедия "ЖИВОТНОЕ" (12+)
02.00 Комедия "ЭТО ВСЕ ОНА" (16+)
03.50 Т/с "Это любовь" (16+)
05.20 Ералаш (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Лето Господне. 
            День Святой Троицы
07.05 Комедия "ОБЫКНОВЕННЫЙ
            ЧЕЛОВЕК" (12+)
08.40 М/ф "Две сказки", 
            "Самый, самый, 
            самый, самый"
09.15 Д/с "Мифы Древней Греции".
             "Психея. Красавица 
            и чудовище"
09.45 "Обыкновенный концерт"
             с Э.Эфировым
10.10 "Мы - грамотеи!". Финал
10.50 Драма "СВАДЬБА" (12+)
11.55 Что делать?
12.45 Диалоги о животных. 
            Московский зоопарк
13.25 Д/с "Эффект бабочки". 
             "Возникновение
              всемирной сети"
13.55 Концерт Хосе Каррераса
            и Венского
              симфонического оркестра
              в Шенбруннском дворце
14.50 Драма "ТРАМВАЙ 
             "ЖЕЛАНИЕ" (12+)
16.50 "Гений". Финал
17.20 Пешком... 
            Москва футбольная
17.50 Драма "ТАБОР УХОДИТ
              В НЕБО" (12+)
19.30 Новости культуры
             с В.Флярковским
20.10 "Романтика романса".
             Никите Богословскому
             посвящается...
21.05 Приключения
                "ПРОЩАЛЬНЫЕ
            ГАСТРОЛИ" (12+)
22.15 Д/с "Архивные тайны". "
            1939 год. Последние
            каторжники в Гвиане"
22.45 Балет "Хрустальный дворец"
            на музыку Ж.Бизе. 

             Хореография
          Дж.Баланчина
23.35 Драма "МИШЕНЬ" (12+)

"ТВЦ"
06.10 Мелодрама "В ДОБРЫЙ ЧАС!"
08.05 Фактор жизни (12+)
08.35 Петровка, 38 (16+)
08.50 Детектив
             "СИЦИЛИАНСКАЯ
            ЗАЩИТА" (12+)
10.35 Д/ф "Александр Абдулов.
            Роман с жизнью" (12+)
11.30 События
11.45 Мелодрама "ТРИ ДНЯ 
            НА ЛЮБОВЬ" (12+)
13.45 Смех с доставкой 
             на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Советские мафии. 
             Демон перестройки (16+)
15.55 Дикие деньги.
            Отари Квантришвили (16+)
16.40 Прощание. Япончик (16+)
17.35 Мелодрама "ПУАНТЫ
             ДЛЯ ПЛЮШКИ" (12+)
21.15 Детектив 
            "ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ" (12+)
00.10 События
00.25 Детектив
            "ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ" (12+)
01.20 Мелодрама "ЛЮБОВЬ 
            В КВАДРАТЕ" (16+)
03.15 Комедия 
            "НА ПЕРЕПУТЬЕ" (12+)
05.05 Д/ф "Три жизни
            Виктора Сухорукова" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед 
            за 15 минут (16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.50 Мелодрама "ТЕРАПИЯ 
             ЛЮБОВЬЮ" (16+)
10.50 Мелодрама
            "КРЕСТНАЯ" (16+)
14.10 Мелодрама "ПЕЧАЛИ-
            РАДОСТИ НАДЕЖДЫ" (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Т/с "Великолепный век" (16+)
22.50 Д/с "Москвички" (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Комедия "ЖЕНИХ
             ДЛЯ БАРБИ" (16+)
05.30 Джейми: обед 
            за 15 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
10.00 Т/с "Элементарно" (16+)
14.00 Боевик "ФОРСАЖ-5" (16+)
16.30 Боевик "ФОРСАЖ-6" (12+)
19.00 Боевик 
           "ШИРОКО ШАГАЯ" (12+)
20.30 Триллер
             "ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
            ГРАЖДАНИН" (16+)
22.30 Боевик 
            "НИНДЗЯ-УБИЙЦА" (16+)
00.15 Боевик "ОДИНОЧКА" (16+)
02.30 Боевик "МЕРЦАЮЩИЙ" (16+)
04.15 Тайные знаки (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория
             заблуждений (16+)
08.15 Триллер "ПАССАЖИРЫ" (16+)
10.20 Боевик "УМРИ, 
             НО НЕ СЕЙЧАС" (16+)
12.50 Боевик 

             "КАЗИНО "РОЯЛЬ" (16+)
15.30 Боевик "КВАНТ 
             МИЛОСЕРДИЯ" (16+)
17.30 Боевик "007: КООРДИНАТЫ
            "СКАЙФОЛЛ" (16+)
20.15 Боевик "007: СПЕКТР" (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Музыкальное шоу "Соль"
             от первого лица. 
            Александр Розенбаум (16+)
01.40 Военная тайна (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.30 Песни (16+)
14.30 Комедия "ПИКСЕЛИ" (12+)
16.30 Боевик "ЧАС ПИК-3" (16+)
18.15 Comedy Club (16+)
20.00 Холостяк (16+)
21.30 Stаnd Uр (16+)
22.00 "Комик в городе".
           "Воронеж" (16+)
22.30 "Комик в городе". 
           "Ростов-на-Дону" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Драма "ДЕРЖИ РИТМ" (12+)
03.45 ТНТ Мusiс (16+)
04.20 Импровизация (16+)
05.20 Соmеdу Wоmаn (16+)
06.00 ТНТ. Веst (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Т/с "Террористка 
             Иванова" (16+)
06.00 Т/с "Террористка
             Иванова" (16+)
07.00 Т/с "Террористка 
             Иванова" (16+)
08.00 Т/с "Террористка
             Иванова" (16+)
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего (0+)
10.50 Д/ф "Моя правда. Виктор 
            и Ирина Салтыковы" (12+)
11.35 Д/ф "Моя правда.
            Иосиф Кобзон" (12+)
12.20 Д/ф "Моя правда.
            Барбара Брыльська" (12+)
13.10 Д/ф "Моя правда. 
            Светлана Крючкова" (12+)
14.00 Уличный гипноз (12+)
14.35 Мелодрама "СЧАСТЬЕ 
            ПО РЕЦЕПТУ" 1 с. (12+)
15.25 Мелодрама "СЧАСТЬЕ 
            ПО РЕЦЕПТУ" 2 с. (12+)
16.15 Мелодрама "СЧАСТЬЕ 
            ПО РЕЦЕПТУ" 3 с. (12+)
17.10 Мелодрама "СЧАСТЬЕ 
            ПО РЕЦЕПТУ" 4 с. (12+)
18.00 Т/с "Редкая 
              группа крови" (12+)
19.05 Т/с "Редкая 
            группа крови" (12+)
20.05 Т/с "Редкая 
            группа крови" (12+)
21.05 Т/с "Редкая 
             группа крови" (12+)
22.05 Т/с "Редкая
             группа крови" (12+)
23.05 Т/с "Редкая
            группа крови" (12+)
00.05 Т/с "Редкая
            группа крови" (12+)
01.05 Т/с "Редкая 
            группа крови" (12+)
02.05 Т/с "Страсть" (16+)
03.05 Т/с "Страсть" (16+)
04.00 Т/с "Страсть" (16+)

Межрайонная ИФНС России № 30 по Свердловской области по вопросу о порядке 
применения положений пункта 2.2 статьи 346.32 Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее – Кодекс), введенного в действие Федеральным законом от 
27.11.2017 № 349-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 349-ФЗ), предусматрива-
ющих возможность индивидуальными предпринимателями (далее – ИП), уплачива-
ющих единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (далее 
– единый налог, ЕНВД), уменьшить сумму единого налога на сумму расходов по 
приобретению контрольно-кассовой техники (далее – ККТ), сообщает следующее.

В соответствии с пунктом 2.2. статьи 346.32 Кодекса индивидуальные предпринима-
тели вправе уменьшить сумму единого налога, исчисленную с учетом пункта 2.1 статьи 
346.32 Кодекса, на сумму расходов по приобретению ККТ, включенной в реестр ККТ, для 
использования при осуществлении расчетов в ходе предпринимательской деятельности, 
облагаемой единым налогом, в размере не более 18 000 рублей на каждый экземпляр 
ККТ при условии регистрации указанной ККТ в налоговых органах с 1 февраля 2017 года 
до 1 июля 2019 года, если иное не предусмотрено абзацем вторым настоящего пункта.

Согласно абзацу второму пункта 2.2. статьи 346.32 Кодекса индивидуальные пред-
приниматели, осуществляющие предпринимательскую деятельность, предусмотренную 
подпунктами 6 - 9 пункта 2 статьи 346.26 Кодекса, и имеющие работников, с которыми за-
ключены трудовые договоры на дату регистрации ККТ, в отношении которой производится 
уменьшение суммы налога, вправе уменьшить сумму единого налога на сумму расходов, 
указанную в абзаце первом данного пункта, при условии регистрации соответствующей 
контрольно-кассовой техники с 1 февраля 2017 года до 1 июля 2018 года.

Действующая в настоящий момент форма налоговой декларации по единому налогу 
(далее - Декларация), а также порядок ее заполнения, утвержденные приказом ФНС России 

от 4 июля 2014 г. № ММВ-7-3/353@ (ред. от 19.10.2016) «Об утверждении формы налоговой 
декларации по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности, 
порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой декларации по единому 
налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности в электронной форме», не 
предусматривают возможность отражения в Декларации расчета единого налога с учетом 
уменьшения суммы ЕНВД на сумму расходов по приобретению ККТ.

В этой связи, до внесения изменений в форму Декларации и порядок ее заполнения, 
налогоплательщикам рекомендуется после уменьшения суммы исчисленного за налоговый 
период единого налога на сумму страховых взносов в общей сумме ЕНВД, подлежащей 
уплате в бюджет за налоговый период по коду строки 040 Раздела 3 Декларации учиты-
вать общую сумму расходов по приобретению ККТ, но не более 18000 рублей на каждый 
экземпляр ККТ. При этом общая сумма ЕНВД, подлежащая уплате в бюджет за налоговый 
период по коду строки 040 Раздела 3 Декларации не может иметь отрицательное значение.

Одновременно с представлением Декларации налогоплательщикам целесообразно 
направлять в налоговый орган пояснительную записку с обязательным указанием в ней сле-
дующих реквизитов по каждому экземпляру ККТ, в отношении которого применяется вычет:

- наименование модели ККТ;
- заводской номер модели ККТ;
- регистрационный номер ККТ, присвоенный налоговым органом;
- дата регистрации ККТ в налоговом органе;
- сумма расходов по приобретению экземпляра ККТ, уменьшающая ЕНВД (сумма рас-

ходов на один экземпляр ККТ не может превышать 18 000 рублей);
- общая сумма расходов по приобретению ККТ, уменьшающая общую сумму ЕНВД, 

подлежащую уплате в бюджет за налоговый период.
Межрайонная ИФНС России № 30  по Свердловской области

Возмещение расходов на покупку ККТ 
при сдаче декларации ЕНВД



12 17 мая 2018 года

Зернодробилки, сепараторы, доильники, сельскохо-
зяйственные товары. Т.8-919-364-98-18
Электрика. Сантехника. Отделочные работы. Т.8-953-

823-49-61
Грузоперевозки. Грузчики. Т.8-919-382-70-76
Вывезу бытовую технику, батареи, ванны. Т.8-953-045-45-76
Грузоперевозки. Грузчики (город, межгород). Т.8-912-60-

360-40
Грузоперевозки. 8-982-65-99-654
Ассенизатор, 6 куб. Т.8-919-398-91-35 
Навоз, доставка. Вспашка мотоблоком. Т.8-950-656-65-58

РАМЩИК НА ЛЕНТОЧНУЮ ПИЛОРАМУ. Т.8-912-26-71-778
пекарь. Т.8-965-508-57-20
успешному центру недвижимости требуются пробивные 

сотрудники. Неприлично высокая зарплата. Обучение. Под-
робнее на www.an-ril.ru. Т.8-912-049-54-70

ПРОДАЮ
зем.участок в п.Чусовая, 13 соток. Т.8-963-448-31-34
зем.участок в СОТ г.Ревды (пос.Гусевка), 11 соток, лес убран, 

собственник, межевание. Т.8-982-672-70-05
зем.участок по Шахтеров, 15 соток, собственник. Т.8-904-

387-09-41
зем.участок под ИЖС, 15 соток, недалеко оз.Ижбулат. Т.8-

908-923-69-37
зем.участок (Писательский поселок), скважина, газ, стайка, 

7 соток. Т.8-912-609-97-04
зем.участок по Пионеров, баня с верандой 6х7, фундамент 

под дом 6х8, комбинированная русская печь, колодец, 7 соток, 
рядом речка. Т.8-908-909-47-99
зем.участок, ИЖС, в отличном месте, 200 т.р. Т.8-952-734-

48-93
зем.участок в центре, 20 соток, газ, эл-во, 750 т.р. Т.8-953-

043-55-53
зем.участок, 10 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, 1200 т.р. Т.8-953-381-81-99
зем.участок на Сев.Дегтярке, 18 соток, 250 т.р. Т.8-953-

387-58-44
зем.участок на Вязовке, 11 соток, эл-во, отсыпная дорога, 

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

150 т.р. Т.8-952-739-39-55
зем.участок под ИЖС, 150 т.р. Т.8-912-639-48-09
зем.участок, 22 сотки, рядом пруд, 300 т.р. Т.8-953-043-32-66
зем.участок по Чапаева, 7 соток, эл-во, 250 т.р. (можно в 

ипотеку). Т.8-953-043-32-66
зем.участок по Советской, фундамент, эл-во, скважина, 750 

т.р., торг. Т.8-950-191-21-03
зем.участок, 22 сотки, эл-во, скважина, 620 т.р. Т.8-952-

739-39-55
зем.участок (Исток), 10 соток, ровный, 180 т.р., торг. Т.8-

950-196-86-80
зем.участок, 15 соток, новая нарезка, 100 т.р. Т.8-982-605-

04-80
зем.участок на Сев.Дегтярке, 15 соток, 200 т.р. Т.8-953-

058-21-30
зем.участок по Чернышевского, 15 соток, бытовка, рядом 

пруд с утками, 600 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 Фабричной, 21 сотка, газ, эл-во, вода, 350 

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

дорога отсыпная, 450 т.р. Т.8-912-640-10-57
зем.участок по Чапаева, 7 соток, рядом лес, озеро, 250 т.р., 

торг. Т.8-952-132-65-70
зем.участок в Марьиной Роще по Рассветной, 15 соток, 

рядом эл-во и дорога, цена договорная. Т.8-912-211-44-77
зем.участок по Юбилейной, 12 соток, 200 т.р. Т.8-952-731-

79-97
зем.участок по Солнечной, 12 соток, рядом эл-во, цена 

договорная. Т.8-912-211-44-77
зем.участок по Л.Сафронова, 15 соток, 300 т.р. Т.8-912-

211-44-77
зем.участок по Калинина (под ком.деятельность), 14 соток, 

все коммуникации. Т.8-912-211-44-77
зем.участок рядом с автозаправкой, под автомойку, шино-

монтаж, 20 соток. Т.8-952-731-79-97
зем.участок по Озерной в п.Крылатовский, 15 соток, 150 

т.р. Т.8-912-211-44-77
зем.участок по Ур.Танкистов, 25 соток, фундамент 6х9, 750 

т.р. Т.8-904-54-77-013
зем.участок по Шахтеров, газ, вода, 15 соток, 350 т.р. Т.8-

908-925-49-02
зем.участок на Писательском, центр.водопровод, газ, эл-во. 

Т.8-953-04-00-769

зем.участок возле леса, 10 соток, 200 т.р. Т.8-912-231-62-02.
зем.участок на Писательском, газ, эл-во. Т.8-912-64-79-510
участок в саду №8, 7 соток. Т.8-908-919-32-62
участок в саду №7, 5 соток, насаждения, вода. Т.8-965-

517-74-91
участок в саду №3, 4,2 сотки, домик 3х4, сарай, насаждения, 

цена договорная. Т.8-912-207-45-40
участок в саду №5, 2,6 сотки, 2 теплицы, насаждения, всегда 

вода, 140 т.р. Т.8-950-2031-331
участок в саду №1, 2,9 сотки, эл-во, 2 теплицы. Т.8-912-

692-64-13
участок в саду №3, 3,5 сотки, кирпичный домик. Т.8-904174-

08-08
участок в саду №2, 4,5 сотки, домик, 2 теплицы, насаждения. 

Т.8-953-382-72-31
участок в саду №1, 2,7 сотки, дом, эл-во, вода, 2 теплицы, 

160 т.р. Т.8-908-903-86-89
участок в саду №3, 4,2 сотки (приватизирован), домик, 

водопровод, эл-во, 2 теплицы, новая баня, колонка, 250 т.р. 
Т.6-13-15, 8-912-267-39-90
участок в саду №2, 4,7 сотки, сарай, туалет, насаждения, 

теплица. Т.8-902-261-76-29
участок в саду №8, 8 соток в собственности, летний дом 

(20 кв.м), баня, вода, беседка, сарай, 2 теплицы, парковочное 
место, 630 т.р., торг. Т.8-912-232-97-09, 8-919-360-33-59
участок в саду №4 (у оз.Ижбулат), 4 сотки, 2-эт.домик, те-

плицы, насаждения. Т.8-912-231-62-02
участок в саду №1, 2,5 сотки, домик-баня, теплица, туалет, 

гараж в подарок, 300 т.р. Т.8-904-54-77-013
участок в саду №1, 1,97 сотки, домик, все насаждения. 

Т.8-953-04-00-769
участок в саду №2 «Горняк», 6 соток, 2-эт.кирпичный домик, 

сад ухожен, плодово-ягодные насаждения, 2 теплицы, стоянка 
для автомобилей, 390 т.р., торг. Т.8-912- 211-56-76 
участок в саду №6, 4 сотки, 120 т.р. Т.8-950-194-32-48
участки в саду №6, 2 смеж.участка - 7 соток, домик, колодец, 

130 т.р. Т.8-953-387-03-28
участок в саду №2, 5 соток, домик, новая баня, 2 теплицы, 

360 т.р. Т.8-904-167-31-04
участок в саду №5, рядом пруд, дом, теплицы, насаждения, 

180 т.р. Т.8-952-145-74-79
участок в саду №1, 3,7 сотки, брев.домик с пристроем из 

бруса, теплица, 200 т.р. Т.8-952-738-28-43
участок в саду №8, 4,5 сотки, домик с верандой, баня, 2 

теплицы, 300 т.р. Т.8-953-042-94-87
участок в саду №8, 4 сотки, домик, сарай, 2 теплицы, летний 

водопровод, 280 т.р. Т.8-952-726-42-40
участок в саду, дом, 5 соток, теплица, эл-во. Т.8-982-605-

05-63
участок в саду №7, 5,3 сотки, 2-эт.дом 5х5, рядом лес, 330 

т.р., торг. Т.8-904-986-03-82
участок в саду №6, 4 сотки, 80 т.р. Т.8-904-167-31-04
участок в саду №2, 5 соток, дом, теплица, 120 т.р. Т.8-952-

739-37-72
участок в саду №2, 4 сотки, насаждения, 110 т.р. Т.8-950-

193-15-39
участок в саду, 6 соток, домик, насаждения, теплицы, баня, 

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

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

230 т.р. Т.8-953-602-16-14
участок в саду №8, 5,3 сотки, дом 96,4 кв.м, баня, крытый 

бассейн, печь с камином, 1050 т.р. Т.8-953-042-94-87
 срочно дом в центре, 240 кв.м, рассмотрим варианты 

обмена + доплата. Т.8-950-652-10-05
дом по Советской, 2,5 млн р. Т.8-908-925-49-02
новый дом Стахановцев, 71 кв.м, газ.отопление, все удоб-

ства, скважина, баня, 20 соток. Т.8-908-924-33-26
дом по Л.Сафронова (2014 г.п.), коммуникации, видеона-

блюдение, солнечная сторона, фундамент 9х10, 1670 руб., 
торг. Т.8-982-634-60-00
дом бревенчатый, 3 комнаты, кухня, гараж, баня, двор 

крытый, 1500 т.р. Т.8-952-133-20-24
дом, баня, скважина, 12 соток, рядом школа, озеро, 1290 

т.р., торг. Т.8-904-175-97-42
дом по Верхней, 20 кв.м, 6 соток, по улице газ, эл-во, 435 

т.р. Т.8-953-042-94-87
дом, 32 кв.м, 8 соток, баня -36 кв.м, стеклопакеты, веранда, 

скважина, 1550 т.р. Т.8-952-139-23-36
дом по Восточной, 40 кв.м, вода, баня, 12,5 сотки, 900 т.р. 

Т.8-904-173-59-23
дом по Островского, 57,9 кв.м, 7 соток, стеклопакеты, с/у в 

доме, баня, гараж, 1700 т.р. Т.8-904-167-31-04
дом, 36 кв.м, крытый двор, 15 соток, 2 теплицы, колодец, 

670 т.р. Т.8-908-904-15-32
дом, 29 кв.м, 5 соток, баня, крытый двор, 750 т.р. Т.8-953-

003-73-26
дом в р-не школы №23, требует вложений, 6 соток, 700 т.р., 

торг. Т.8-953-041-97-56
дом, 47,6 кв.м, паровое отопление, скважина, 1 млн р. 

Т.8-904-167-31-04
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, 

1420 т.р. Т.8-919-362-41-86
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, баня, участок ухоженный, 850 т.р. Т.8-912-215-98-94

дом по Зеленой, 40 кв.м, 2 печки, колодец, 14 соток. Т.8-
950-195-03-81
дом по Верхней, 54 кв.м, 12 соток, теплица, ул.водопровод, 

640 т.р. Т.8-904-548-77-95
дом, 36 кв.м, 7 соток, ул.водопровод, 650 т.р. Т.8-904-178-

04-39
2-эт.дом без внутр.отделки, 160 кв.м, с/у, вода, баня, 14 соток, 

2500 т.р. Т.8-953-608-35-06
дом, 47,5 кв.м, 6 соток, теплица, все насаждения, 750 т.р., 

срочно. Т.8-904-984-08-56
дом по Пролетарской, 44 кв.м, крытый двор, 10 соток, 790 

т.р. Т.8-908-925-76-87
дом по Советской, 58,1 кв.м, котельная, вода, пар.отопление, 

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

хол. вода, 2400 т.р. Т.8-912-612-16-98
дом по Советской, 36 кв.м, 15 соток, крытый двор, скважина, 

950 т.р. Т.8-908-927-99-86
дом бревенчатый, 36 кв.м, 12 соток, 800 т.р. Т.8-912-215-98-94
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, 1620 т.р. Т.8-904-548-92-38
дом, 37,2 кв.м, отопление газовое и печное, крытый двор, 

1250 т.р. Т.8-950-644-23-17
дом по Первомайской, 54 кв.м, с/у в доме, скважина, ото-

пление паровое, гараж, смотр.яма, крытый двор, 12 соток, 
баня, беседка, 1380 т.р. Т.8-950-194-84-67
дом в р-не Сев.Дегтярки, 54 кв.м, 12 соток, скважина, 1150 

т.р. Т.8-912-217-19-38
дом в центре, вода горячая и холодная, газ, 15 соток, 2400 

т.р. Т.8-912-291-38-47
дом по Первомайской, 50 кв.м, отопление печное и электр., 

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

сейф-дверь, крыша металлочерепица, вода, канализация, э/э, 
17,5 сотки, 3 млн р. Т.8-953-603-66-59
дом в р-не школы №23, крытый двор, баня, скважина, 1100 

т.р. Т.8-908-909-40-85
дом по Восточной, бревенчатый, 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, насаж-

дения, 1200 т.р. Т.8-950-193-15-39
дом бревенчатый, 32 кв.м, 7 соток, 2 теплицы, 750 т.р. Т.8-

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

50 кв.м с печью, канализация, скважина, колодец, 1450 т.р. 
Т.8-912-217-19-38
дом, баня, фундамент под новый дом, 800 т.р. Т.8-952-

132-65-70
дом по Металлистов, 25 кв.м, 14,5 сотки, документы готовы, 

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

требуется ремонт, 850 т.р. Т.8-952-741-67-48
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, 8 

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

т.р. Т.8-904-544-29-13
дом по Кольцова, 30 кв.м, 12 соток, баня, скважина, вода в 

доме, 1030 т.р. Т.8-912-264-14-51
дом, 42 кв.м, 13 соток, баня, крытый двор, водопровод. 

Т.8-950-192-48-44
2-эт.дом, 188 кв.м, 17 соток, баня, скважина, 2600 т.р. Т.8-

950-193-15-39
дом по Ш.Екимовой, 44 кв.м, газ, вода, 12 соток, 1600 т.р., 

торг. Т.8-952-738-49-36
дом по Гоголя, 50 кв.м, вода, двор крытый, баня, 6 соток, 

1100 т.р. Т.8-950-19-484-67
дом по Пролетарской, 35 кв.м, в комнате теплые полы, 

стеклопакеты, 12 соток, 750 т.р. Т.8-950-191-79-58
дом по Кирова, 100 кв.м, скважина, с/у, 20 соток, 2400 т.р. 

или меняю на квартиру в Екатеринбурге с доплатой. Т.8-
904-547-76-57
дом в р-не Дома отдыха, 104 кв.м, требуется кап.ремонт, 13 

соток, 510 т.р., торг. Т.8-952-72-99-632
дом по Калинина, 75,2 кв.м, 3 вида отопления, вода в доме, 

котельная, баня, крытый двор, хоз.постройки, 11 соток, 2800 
т.р. Т.8-904-176-40-13
дом по Восточной, 54 кв.м, вода, баня, хоз.постройки, 25 

соток, 950 т.р. Т.8-912-215-98-94
хороший кирпичный дом по Металлистов, 1100 т.р. Т.8-

912-69-52-888
дом по Заречной, 453 т.р. (можно под МК). Т.908-922-21-20
дом со всеми удобствами по Пушкина, баня, беседка, 1650 

т.р. Т.8-912-639-41-76
дом по Вязовой, косметический ремонт, скважина, 20 соток, 

1050 т.р. Т.8-912-639-41-76
добротный жилой 2-эт.дом по Стахановцев, 15 соток, баня, 

1050 т.р. Т.8-908-925-49-02
коттедж кирпичный по Просвещенцев, 200 кв.м, 12 соток. 

Т.8-912-231-62-02
ветхий дом по Пролетарской, 15 соток, скважина, 660 т.р. 

(можно с МК). Т.8-912-231-62-02
добротный жилой 2-эт.дом по Стахановцев, 15 соток, баня, 

1050 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-эт.коттедж из кирпича по Шахтёров, 100 кв.м. Т.8-908-

925-49-02
добротный жилой дом по Чапаева, 15 соток, 1200 т.р. торг. 

Т.8-908-925-49-02
коттедж из кирпича по Советской, 2400 т.р. Т.8-908-925-

49-02
хороший 2-эт.жилой коттедж в Дегтярске, 2015 г.п., сауна, 

15 соток, 1700 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-эт.благоустроенный дом у соснового бора, сруб 10х10, 

отопление, водопровод, туалет, душевая кабина, камин, баня 
5х6, на 2 этаже гостевая комната, ухоженная территория, 3500 
т.р., торг. Т.8-912-211-56-76 
дом по Стахановцев, 35 кв.м, косметический ремонт, сква-

жина, баня, 20 соток. Т.8-961-777-59-09
коттедж по Фабричной (бревно), 150 кв.м, коммуникации, 

с/у в доме, гараж. Т.8-904-54-77-013 
дом по Пионеров, требуется ремонт, 17 соток, 500 т.р. 

(можно с МК). Т.8-908-925-49-02
добротный жилой дом по Уральской. Т.8-908-925-49-02
дом на Писательском, вода в доме, 12 соток. Т.8-912-64-

79-510
дом на Заречной, 43,3 кв.м, 7 соток, газ, вода, душ в доме, 

баня, крытый двор, гараж. Т.8-953-04-00-769
дом по Репина, водопровод, слив, водонагреватель, новый 

сруб 6х6, баня, 10 соток. Т.8-953-04-00-769
дом по Комсомольской, 31,2 кв.м, слив, 16 соток, рядом лес, 

800 т.р. Т.8-953-04-00-769
дом по Лермонтова, 47,2 кв.м, вода в доме - скважина, слив, 

12 соток, 1450 т.р. Т.8-953-04-00-769
дом в п.Крылатовский, 38,9 кв.м, 18 соток, 1 млн р. Т.8953-

04-00-769

благоустроенный дом в п.Крылатовский, 50 кв.м, 8,5 сотки. 
Т.8953-04-00-769
благоустроенный дом на берегу озера, новая баня, 15 со-

ток. Т.8-912-64-79-510
комната в 2-ком.кв. по Гагарина, 13, 550 т.р. Т.8-908-922-21-20
комнату по Калинина, 20, 425 т.р. (можно под МК). Т.8-908-

925-49-02
комнату в 3-ком.кв., 20 кв.м, 450 т.р. (можно МК). 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., в центре, 18 кв.м, за мат.капитал, сроч-

но. Т.8-904-986-03-82
комнату в 3-ком.кв., 14 кв.м, 480 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
квартиру по Культуры, 31А, кирпичный дом, 3 эт., 44,8 кв.м, 

состояние отличное, 900 т.р. Т.8-(34368) 4-84-94, 5-00-55, 
8-922-1000-150
1-ком.кв. по Комарова, 4, 36 кв.м, перепланировка (уза-

конена), стеклопакеты, лоджия утеплена. Т.8-963-448-31-34
1-ком.кв. по Гагарина, 5, УП, стеклопакеты, сейф-дверь, 

новая газ.колонка, 850 т.р., собственник. Т.8-912-255-92-92
1-ком.кв. по Культуры, 31А, 36,4 кв.м, 2 эт., водонагреватель, 

800 т.р. Т.8-932-127-63-20
1-ком.кв. по Калинина, 27, 850 т.р., собственник. Т.8-912-

625-98-44, 6-08-07
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 32,7 кв.м, 2/5, 800 т.р. или 

меняю на 2- 3-ком.кв. с доплатой. Т.8-912-629-44-46
1-ком.кв. по Гагарина, 5, в отличном состоянии, стеклопа-

кеты, сейф-дверь, газ.колонка, оборудованная кухня, лоджия. 
Т.8-950-644-04-29
1-ком.кв. по Гагарина, 5, УП, стеклопакеты, сейф-дверь, газ.

колонка, 850 т.р., собственник. Т.8-950-644-04-29
1-ком.кв. по Головина, 3, 1 эт., 700 т.р. Т.8-963-040-21-01
1-ком.кв. по Калинина, 60, 5 эт., хороший ремонт. Т.8-912-

64-79-510
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 16, 3 эт., газ.колонка, 750 т.р. 

Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв. по Калинина, 22, 3 эт., ремонт, чистая продажа, 

750 т.р. Т.8-961-777-59-09
1-ком.кв. по Калинина, 7, 35 кв.м, 4/4, 850 т.р. Т.8-908-922-

21-20
1-ком.кв. по Калинина, 25, 2 эт., сейф-дверь, стеклопакеты, 

новые межком.двери, 650 т.р. Т.8-904-98-29-208
1-ком.кв. по Калинина, 15, 1 эт., отличный ремонт. Т.8-904-

54-77-013
1-ком.кв. по Куйбышева, 7, 41 кв.м, 2 эт., ремонт, 550 т.р. 

Т.8-904-54-77-013
1-ком. кв. по Гагарина, 3, 2 эт., стеклопакеты, сейф-дверь, 

водонагреватель. Т.8-961-777-59-09
1-ком.кв. по Калинина, 64, хороший ремонт, 700 т.р. Т.8-

953-008-56-74
1-ком.кв. по Шевченко, 24, 4/5, 690 т.р. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. по Октябрьской, 500 т.р. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по ССГ, 2 эт., стеклопакеты, 580 т.р. Т.8-912-231-

62-02
1-ком.кв. по Калинина, 5, 2 эт., состояние отличное, 830 т.р. 

Т.8-912-231-62-02
1-ком.кв. по Калинина, 25, 650 т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Головина, 5. Т.8-912-647-95-10
1-ком.кв. по Фурманова, 2 эт., 550 т.р. (можно с МК). Т.8-

908-925-49-02
1-ком.кв. по Калинина, 62, 2 эт., хороший ремонт. Т.8-912-

64-79-510
1-ком.кв., 2 эт., хороший ремонт, 800 т.р. Т.8-912-64-79-510
1-ком.кв. по ССГ, 36, 34,2 кв.м, 2/2, 700 т.р., торг. Т.8-952-

741-68-79
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 16, 33,1 кв.м, 2/5, ремонт, стекло-

пакеты, сейф-дверь, 1080 т.р. Т.8-953-387-03-28
1-ком.кв. по Гагарина, УП, 3/5, в отличном состоянии, кухня, 

встроенная техника, 900 т.р. Т.8-952-734-48-93
1-ком.кв., 30 кв.м, ремонт, новые трубы и счетчики, 900 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. в новостройке по Фурманова (студия), 650 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, 800 т.р. Т.8-919-370-77-90
1-ком.кв. по Гагарина, 15, 32,7 кв.м, 3/5, застекл.балкон, сте-

клопакеты, 900 т.р. Т.8-908-904-72-79
1-ком.кв., 29 кв.м, газ, балкон, сейф-дверь. Т.8-912-611-91-74
1-ком.кв. по Калинина, 22, 30,1 кв.м, 2/3, 710 т.р. Т.8-952-

132-65-70
1-ком.кв., 30 кв.м, 2/5, сантехника поменяна, 900 т.р. Т.8-

950-193-60-05
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 Ур.Танкистов, 6, 30 кв.м, 4/4, ремонт, стеклопаке-

ты, желез.двери, 950 т.р., торг. Т.8-950-193-15-39
1-ком.кв. по Калинина, стеклопакеты, сейф-дверь, газ.колон-

ка, 900 т.р. Т.8-902-871-10-11
1-ком.кв., 3/5, ремонт, балкон - стеклопакеты, 1100 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, 640 

т.р. Т.8-952-730-10-42
1-ком.кв. по ССГ, 550 т.р. Т.8-952-132-65-70
1-ком.кв. в Больн.городке, 850 т.р. Т.8-952-726-25-32
1-ком.кв. по Калинина, 60, 31 кв.м, 2/5, стеклопакеты, 820 т.р. 

Т.8-904-174-30-99
1-ком.кв., ремонт, новые счетчики и трубы, 950 т.р. Т.8-912-

291-38-47
1-ком.кв. в Больн.городке, ремонт, стеклопакеты, сейф-

дверь, 900 т.р. торг. Т.8-919-396-54-29
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, 950 т.р. Т.8-

952-729-96-32
1-ком.кв., 850 т.р. Т.8-904-161-56-88
1-ком.кв., 30 кв.м, требуется ремонт, 500 т.р. (можно МК). 

Т.8-952-729-96-32
1-ком.кв. по Токарей, 25 кв.м, 1 эт., ремонт, 650 т.р. Т.8-904-

389-71-25
1-ком.кв. по Ревдинской (Сев.Дегтярка), 28 кв.м, небольшой 

огород, 489 т.р., торг (рассмотрим МК). Т.8-952-73-93-772
1-ком.кв. по Клубной, 4, 32,8 кв.м, 1/3, лоджия застеклена, 

950 т.р. Т.8-952-727-32-64
1-ком.кв., 1/5, стеклопакеты, новые трубы, 800 т.р. Т.8-953-

387-03-28
1-ком.кв. в Больн.городке, 1/5, сантехника заменена, 850 т.р. 

Т.8-953-387-03-28
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
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ПРОДАЮ
1-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, новая газ.колонка, 1 млн р. 

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

монт, стеклопакеты, лоджия застеклена, 850 т.р. Т.8-912-697-54-48
1-ком.кв. по Гагарина, 5, 31 кв.м, 3/5, ремонт частично, балкон 

застеклен, с/у совмещен, срочно в связи с переездом, 750 т.р. 
Т.8-953-381-70-59
1-ком.кв., стеклопакеты, ремонт, 850 т.р. Т.8-982-651-20-81
1-ком.кв. по Токарей, ремонт, 600 т.р. Т.8-953-381-81-47
1-ком.кв. в Больн.городке, ремонт, 30 кв.м, 4/5, 1100 т.р., торг. 

Т.8-952-133-20-24
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 30,8 кв.м, 3/5, балкон, 1 млн р. или 

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

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

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

торг. Т.8-950-652-82-59
2-ком.кв. по Шевченко, 1, 2/2, требуется ремонт, 550 т.р., соб-

ственник. Т.8-908-636-27-14
2-ком.кв. по Димитрова, 1, 44 кв.м, 5 эт., комнаты раздельные. 

Т.8-982-735-98-20
2-ком.кв. в центре, 54 кв.м, 2/3, комнаты раздельные, стеклопа-

кеты, газ.колонка автомат, недорого. Т.8-982-63-71-101
2-ком.кв. по Токарей, 6, 50 кв.м, 1/2, ремонт. Т.8-902-188-57-33
2-ком.кв. по Калинина, 7. Т.8-992007-57-79
2-ком.кв. по Шевченко, 9А, 4/5, без ремонта, комнаты раз-

дельные, 1200 т.р., без посредников. Т.8-902-262-46-45, 8-950-
200-46-90
2-ком.кв. по Комарова, 10 (нем.дом), 60 кв.м. Т.8-909-008-15-64
2-ком.кв. по Калинина + кап.гараж, собственник. Т.8-922-

127-44-33
2-ком.кв. по Клубной, 12, 50 кв.м, 3/5, ремонт, УП, комнаты 

раздельные, 1450 т.р. Т.8-904-164-93-62
2-ком.кв. по Токарей, 9, 29,8 кв.м, 1/2, ремонт, с/у, водонагре-

ватель, душ.кабина, 750 т.р. Т.8-952-739-16-48
2-ком.кв. по ССГ, 40, 45,7кв.м, 1/3, лоджия 6 м, разд.комнаты, 

750 т.р. Т.8-919-390-13-29
2-ком.кв. в центре, 42,8 кв.м, стеклопакеты, сейф-дверь, 1250 

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

стеклопакеты, балкон, 1350 т.р. Т.8-912-215-98-94
2-ком.кв. по Литвинова, 4, 47,8 кв.м, 2/2, комнаты изолированы, 

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

686-45-23
2-ком.кв. по ССГ, 29, 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, 43,4 кв.м, 2/5, ремонт, 800 т.р. Т.8-953-

387-24-36
2-ком.кв. по Токарей, 4, 44 кв.м, 2/5, балкон, 950 т.р. Т.8-953-

382-21-85
2-ком.кв. по Калинина, 17, 4/4, комнаты смежные, без ремонта, 

890 т.р. Т.8-904-173-59-23
2-ком.кв. по Димитрова, 1, 45,9 кв.м, 3/5, 1350 т.р., торг. Т.8-

982-629-59-33
2-ком.кв., ремонт, балкон застеклен, 1150 т.р. Т.8-952-729-98-06
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 8, 4/5, 37,5 кв.м, стеклопакеты, бал-

кон застеклен, новая газовая колонка, счетчик на воду, ремонт, 
1350 т.р., торг. Т.8-912-217-19-38
2-ком.кв., УП, 53,3 кв.м, ремонт, стеклопакеты, 1700 т.р. Т.8-

912-612-16-98
2-ком.кв. по Калинина, 58, 44 кв.м, сейф-дверь, 1300 т.р. Т.8-

904-542-95-36
2-ком.кв. по Калинина, 5, 42 кв.м, 1/5, ремонт, заменено все, 

1250 т.р. Т.8-912-291-38-47
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 6, 40,3 кв.м, 1/4, ремонт, сейф-дверь, 

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

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

953-602-16-14
2-ком.кв. по ССГ, 29, 41,3 кв.м, 1/2, комнаты раздельные, 700 

т.р. Т.8-953-041-97-56
2-ком.кв., хороший ремонт, балкон застеклен. Т.8-912-286-

72-49
2-ком.кв., 42,2 кв.м, ремонт, балкон застеклен. Т.8-908-904-

15-32
2-ком.кв. по Калинина, 29, 42,4 кв.м, 5/5, ремонт, сейф-дверь, 

стеклопакеты, 1100 т.р. Т.8-953-387-58-44
2-ком.кв., 42,4 кв.м, 1/5, 1080 т.р. Т.8-950-652-82-59
2-ком.кв. по Комарова, 16, 61 кв.м, 2/2, балкон застеклен, 1500 

т.р. Т.8-952-132-65-70
2-ком.кв. по Токарей, 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.8-953-387-73-49
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, 

1330 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, 
балкон застеклен, 1030 т.р., торг. Т.8-912-214-79-61
2-ком.кв. в центре, отличный ремонт, стеклопакеты, водона-

греватель, сейф-дверь. Т.8-912-217-19-38
2-ком.кв. по Токарей, 5А, 37 кв.м, 3/3, ремонт, стеклопакеты, 

750 т.р. 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, 3/5, ремонт, балкон, 1350 

т.р. Т.8-912-654-90-36
2-ком.кв. по Калинина, 20, 2/3, комнаты раздельные, 1250 т.р. 

Т.8-982-625-94-48
2-ком.кв., ремонт, балкон застеклен, 1190 т.р. Т.8-952-726-42-40
2-ком.кв. по Токарей, 800 т.р. Т.8-912-639-41-59
2-ком.кв., ремонт, балкон застеклен, 1300 т.р. Т.8-904-168-19-13
2-ком.кв. по Калинина, 5, 44 кв.м, 1 эт., балкон, 1050 т.р. Т.8-

950-191-79-58
2-ком.кв., 50,3 кв.м, ремонт, сейф-дверь, стеклопакеты, 950 

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

трубы, счетчики на воду, 1100 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, 

1220 т.р. Т.8-912-616-45-18
2-ком.кв. по Калинина, 29, без ремонта, 1050 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 Калинина, 17, комнаты раздельные, 1055 т.р. 

Т.8-952-741-53-89
2-ком.кв. по ССГ, 38, 45,4 кв.м, 2/5, комнаты раздельные, 1150 

т.р. Т.8-952-741-53-89
2-ком.кв. по Калинина, 25, 42,1 кв.м, 3/5, балкон застеклен, 

сейф-дверь, 1 млн р. Т.8-912-655-74-56
2-ком.кв. по Литвинова, 2/2, хороший ремонт, 1300 т.р., торг. 

Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв. в новостройке по Стахановцев, 47 кв.м, 2/3, ремонт, 

большая лоджия, водонагреватель, 1300 т.р. Т.8-912-211-44-77
2-ком.кв. по Шевченко, 2 эт., квартира в хорошем состоянии, 

550 т.р. Т.8-800-250-74-88
2-ком.кв. по Калинина, 29, 47 кв.м, 3/5, 850 т.р. Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв. по Шевченко, 9А, раздельные комнаты, 1150 т.р. 

Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Литвинова (кирп.дом), стеклопакеты, кафель, 1260 

т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Циолковского, 2, стеклопакеты, балкон застеклен, 

1200 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Калинина, 62, в хорошем состоянии, 1250 т.р. 

Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Токарей, состояние отличное, 680 т.р. Т.8-912-

231-62-02
2-ком.кв. по Токарей, 4, 44 кв.м, 1 эт., 800 т.р. Т.8-961-777-59-09
2-ком.кв. по ССГ, 13, 2 эт., косм.ремонт, 700 т.р. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 3, 57 кв.м, 1 эт., ремонт, водонагре-

ватель, кух.гарнитур. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Клубной, 12, 4 эт., комнаты раздельные, газ.колон-

ка, стайка, 1050 т.р. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Литвинова (камен.дом), ремонт, 900 т.р. Т.8-908-

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

с МК). Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Токарей, 750 т.р., косм.ремонт. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 58, 900 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. в центре. Т.8-912-64-79-510
2-ком.кв. в Екатеринбурге по Пехотинцев, 5, 5/9, стеклопакеты, 

лоджия застекл., рядом школа, д/сад, поликлиника, 2550 т.р. Т. 
8-912-211-56-76
3-ком.кв. по Калинина, 58, 1 эт., 1700 т.р. или меняю на две 

1-ком.кв. Т.8-908-923-49-31
3-ком.кв., 1250 т.р. или меняю на 2-ком.кв. Т.8-912-29-78-426
3-ком.кв. (гараж и баня в подарок), 450 т.р. (можно МК). Т.8-

908-925-49-02
3-ком.кв. по Головина, 4/5, 1150 т.р. Т.8-912-639-41-76
3-ком.кв. с отделкой в новостройке по Стахановцев, 68,7 

кв.м, 2/3, лоджия, водонагреватель, цена от застройщика. Т.8-
912-211-44-77
3-ком.кв. по Калинина, 64, 3 эт., стеклопакеты, сейф-дверь, 

1400 т.р. Т.8-912-211-44-77
3-ком.кв. по Калинина, 64, 5 эт., стеклопакеты, межком.двери, 

кафель, 1650 т.р. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Шевченко (кирп.дом), 70 кв.м, стеклопакеты, 1560 

т.р. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Клубной, 12, состояние отличное, стеклопакеты, 

1450 т.р. Т.8-912-231-62-02.
3-ком.кв. по Калинина, 28 (нем.дом), 77 кв.м, 2 эт., ремонт, 1350 

т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по ССГ, 40 (кирп.дом), балкон, водонагреватель, 850 

т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по Калинина, 60, 3 эт., 1300 т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по ССГ, 23, 2 эт., комн. раздельные, стеклопакеты, 

водонагреватель, 650 т.р. Т.8-904-54-77-013
3-ком.кв. по Комарова, 18, 71 кв.м, 2 эт., евроремонт, кух.

гарнитур, 1750 т.р. Т.8-904-54-77-013  
3-ком.кв. по Гагарина, 3, 54 кв.м, 1 эт., евроремонт, перепла-

нировка, 1600 т.р. Т.8-904-54-77-013
3-ком.кв. по Токарей, 67 кв.м, 2 эт., хороший ремонт. Т.8-912-

64-79-510
3-ком.кв. по Культуры, 74 кв.м, состояние хорошее, 950 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.8-912-616-45-18
3-ком.кв., 63 кв.м, ремонт, стеклопакеты, 1100 т.р. Т.8-982-

610-06-46
3-ком.кв. по ССГ, 40, 60 кв.м, 1/3, комнаты раздельные, балкон, 

640 т.р. Т.8-953-043-32-66
3-ком.кв. в центре, хороший ремонт. Т.8-904-546-25-21
3-ком.кв. в Больничном городке, 49,8 кв.м, 1350 т.р. 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, 1500 

т.р. Т.8-952-734-48-93
3-ком.кв., 84 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 Шевченко, 1/2, ремонт, сейф-дверь, 1500 т.р. или 

меняю на 2-ком.кв. с вашей доплатой. Т.8-953-043-32-66
3-ком.кв. в центре, 1 эт., 1450 т.р. 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, 1500 т.р. Т.8-950-191-87-97
3-ком.кв. в Больничном городке, 51 кв.м, ремонт, без балкона, 

2/5, 1650 т.р. Т.8-950-191-87-97
3-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, балкон застеклен, сейф-

дверь, 1600 т.р. Т.8-953-387-58-44
3-ком.кв. по Культуры, 70,5 кв.м, 1/2, комнаты раздельные, 990 

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

стеклопакеты, 1350 т.р. Т.8-912-616-45-18

3-ком.кв. по Куйбышева, 74 кв.м, 950 т.р. Т.8-952-734-48-93
3-ком.кв. по Культуре, 74 кв.м, 2/2, ремонт, большая кухня, 

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

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

дверь. Т.8-950-652-82-59
3-ком.кв. в Больничном городке, 51 кв.м, 2/5, 1600 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, 900 т.р. Т.8-953-04-33-266
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, 1300 

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.8-953-387-58-44
3-ком.кв., ремонт, сейф-дверь, балкон. Т.8-912-654-90-36
3-ком.кв., 74 кв.м, ремонт, 900 т.р. Т.8-953-043-26-94
3-ком.кв. в центре, требуется ремонт. Т.8-950-191-87-97
3-ком.кв. по Гагарина, 5, 57 кв.м, 2/5, комнаты раздельные, 

1600 т.р. Т.8-952-142-60-34
3-ком.кв. по Калинина, 28, 78,2 кв.м, 1/2, 1600 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, 1700 т.р. или 

меняю на 2-ком.кв. с вашей доплатой, 1 и 5 этажи не предлагать. 
Т.8-904-164-93-62
3-ком.кв. по Циолковского, 2, 58,5 кв.м, 3/5, балкон застеклен, 

горячая вода круглогодично, 1570 т.р., торг. Т.8-919-377-24-76
металлический гараж на санях. Т.8-922-22-56-263
гараж в р-не бывшего ВГСЧ, крыша заливная, яма, собствен-

ник. Т.8-912-277-27-15
капитальный гараж с документами по Озёрной (р-н маг.

Фаберже). Т.8-912-607-60-96
гараж в р-не Писательского. Т.8-912-231-62-02
гараж за домом №7 по ул. Калинина, смотровая яма, по-

греб, яма с водой для мытья авто, крыша перекрыта, 80 
т.р.Т.8-908-904-30-44
металлический несборный гараж (3,5х6 м) в р-не ССГ. Т.8-

908-917-48-40
2 смежных гаража в р-не ветлечебницы. Т.8-912-24-04-886
капитальный гараж в р-не Хохрякова (бокс №4). Т.8-912-

665-86-61

КУПЛЮ
срочный выкуп любой недвижимости в Дегтярске за налич-

ные. Т.8-904-163-51-11
зем.участок у собственника, рассмотрю все варианты. Т.8-

908-925-49-02 
зем.участок для строительства жилого дома. Т.8-912-211-44-77
зем.участок в черте города. Т.8-961-777-59-09 
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.8-950-652-82-59
зем.участок, не меньше 12 соток. Т.8-908-926-14-79
жилой дом для постоянного проживания. Т.8-953-008-56-74
ветхий дом или зем.участок под строительство, в центре, 

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

928-63-96
дом в р-не Сев.Дегтярки, с баней, до 1500 т.р. Т.8-950-193-15-39
дом со скважиной и баней, не менее 40 кв.м. Т.8-953-043-08-46
дом, не дороже 1300 т.р., желательно с водой и баней. Т.8-

953-602-48-77
дом, наличие газа и воды обязательно, срочно. Т.8-982-605-

08-50
дом или недострой. Т.8-904-54-77-013
ветхий дом у собственника, в любом состоянии, рассмотрю 

все варианты. Т.8-908-925-49-02
дом за материнский капитал. Т.8-908-925-49-02 
комнату у собственника, можно деревянный дом. Т.8-904-

54-77-013
комнату для пенсионерки. Т.8-912-695-28-88
комнату у собственника, в любом состоянии, рассмотрю все 

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

952-739-39-55
комнату или квартиру в деревянном доме, не дороже 800 

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

варианты. Т.8-908-925-49-02

1-ком.кв. для молодой семьи. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. в любом состоянии, рассмотрю все варианты. Т.8-

904-163-51-11
1-ком.кв. в центре, недорого. Т.8-904-549-60-48
1-ком.кв. в центре, можно без ремонта, 1100 т.р. Т.8-904-176-

00-69
1-ком.кв. в р-не Ур.Танкистов, Гагарина, 1-2 эт. Т.8-953-604-64-15
1-ком.кв., рассмотрим без ремонта. Т.8-902-871-10-11
1- 2-ком.кв., можно без ремонта. Т.8-961-777-59-09
1- 2-ком.кв. у собственника, в любом состоянии. Т 8-912-211-

56-76
2-ком.кв. по Гагарина, Калинина. Т.8-982-634-60-00
2-ком.кв., без ремонта, для молодой семьи. Т.8-952-731-79-97
2-ком.кв. в Больн.городке, не выше 3 эт., с балконом, другие 

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

Т.8-950-652-82-59
2- 3-ком.кв., изолированную, 1400 т.р. Т.8-953-600-60-14
2- 3-ком.кв. для молодой семьи. Т.8-950-550-35-28
3-ком.кв., без агентов. Т.8-912-686-45-23
3- 4-ком.кв., недорого. Т.8-904-54-77-013
гараж, недорого, можно разрушенный и без документов в 

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

МЕНЯЮ
1-ком.кв. на 2-ком.кв., собственник. Т.8-912-205-64-61
1-ком.кв. в центре Первоуральска, 28 кв.м, 3/5, балкон пластик, 

ремонт, на 2-ком.кв. в Дегтярске. Т.8-908-904-72-79
1-ком.кв. по Калинина, 5, 2/5, ремонт, на частный дом. Т.8-

952-729-96-32
2-ком.кв. в центре (камен.дом), 54 кв.м, 2/3, на меньшую с до-

платой. Т.8-912-282-63-71
2-ком.кв. по Калинина, 27, 1/5, на 1-ком.кв. Т.8-953-381-69-48
2-ком.кв. по Калинина, 62, 3/5, на 3-ком.кв. в этом же р-не. 

Т.8-952-147-25-00
2-ком.кв. в Больничном городке, 1/5, на частный дом. Т.8-

953-043-26-94
2-ком.кв. в Дегтярске на 2-ком.кв. в Ревде. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Шевченко, 1/2, на 2-ком.кв. Т.8-950-191-87-97

СДАМ
комнату в Екатеринбурге (р-н Сортировки), общежитие, 13 

кв.м, 8 т.р./мес. Т.8-982-612-31-51
комнату с мебелью и техникой, 4 т.р. (все включено). Т.8-908-

925-49-02
1-ком.кв. по Калинина, 27, 4 эт., квартира чистая, водонагре-

ватель, 5 т.р. + эл-во. Т.8-950-641-27-98
1-ком.кв. по Гагарина, 7, 5/5, 6 т.р. + эл-во. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. на любой короткий срок, на сутки, на неделю и т.д. 

Т.8-912-036-36-16
1-ком.кв. по Гагарина, 3, мебель, TV, холодильник, газ.колонка, 

4 т.р. + ком.платежи. Т.8-961-777-59-09
2-ком.кв. по Клубной, 12, 3 эт., мебель, газ.колонка, 7 т.р. + 

эл-во. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Шевченко, 24, 4 эт., на длительный срок. Т.8-912-

665-86-61
2-ком.кв. по Калинина, 8, на длительный срок, 3 эт., мебель, 6 

т.р. + эл-во. Т.8-904-54-77-013

СНИМУ
квартиру или дом на длительный срок. Т.8-912-639-41-76
квартиру. Т.8-908-925-49-02

ПРОДАЮ
а/м Шевроле Авео, 2008 г.в., в отличном состоянии (на 

ходу). Т.8-982612-31-51
а/м Рено Логан, 2005 г.в, пробег 12,8 тыс.км, кондиционер, 

чехлы, 170 т.р. Т.8-908-906-94-17
а/м ВАЗ 2112, 2004 г.в., цвет серебристый, в хорошем тех.

состоянии, 80 т.р., торг. Т.8-919-374-22-90
багажник на крышу для а/м Калина, Гранта, классика. 

Т.8-908-903-86-89
прицеп к большому мотоблоку (2х1,5 м), мотоблок мощ-

ный (требуется небольшой ремонт), плуг для мотоблока. 
Т.8-908-920-62-32
 гравитационный бетоносмеситель (120 л.), каски для 

мотоцикла (б/у), картофель на семена. Т.8-908-924-33-26
лодку ПВХ «Аква 260», недорого. Т.8-902-501-64-72
2 телевизора (LG и Sony) в отличном состоянии, диагональ 

53 см. Т.8-922-129-84-63 
трубы: диаметр 159х6 до 32х3. Т.8-919-377-28-36
трубу (диаметр 30 см, длина 5 м). Т.8-912-683-63-01
секретер, диван-канапе, TV LG (54 см), натуральные ковры 

(2х3 м), банки. Т.8-912-214-95-84
детскую кроватку из березы (до 3 лет) с маятниковым 

механизмом, в отличном состоянии, ящик для белья, матрас 
и подушка ортопедические, 5 т.р., торг. Т.8-982-722-97-05
1,5-спальную кровать в отличном состоянии, компьютер-

ный стол. Т.8-912-654-99-50
выпускное платье (длинное), р.42-44, новую зимнюю жен-

скую куртку (р.62), недорого, стеклянные банки (разные), 2 
осенние куртки, небольшую пуховую шаль. Т.8-912-633-84-99
женские вещи (р.44-48), джинсы (по 300 руб.), пуховик, 

шубу. Т.8-912-214-95-84
2-спальный матрас, стеклянные банки, мольберт, новые 

женские сапоги (р.40), алоэ. Т.8-950-656-60-71
новый костюм для рыболовов, охотников (р.58, 52-54), 

50% от стоимости, з/ч для мотоцикла Урал, дешево. Т.8-
904-178-23-62
подростковый велосипед «Ореон». Т.8-982-612-31-51
самокат. Т.8-982-612-31-51
дойную белую козу. Т.8-963-448-82-18
картофель на семена. Т.8-912-640-41-92
цветочную рассаду. Т.8-904-544-55-40
пеларгонию (разных расцветок): королевская, ангельская, 

плющелистная, зональная, звездчатая. Т.8-905-805-24-89

КУПЛЮ
баллоны. Т.8-912-683-63-01

ОТДАМ
молодого кота (10 мес.), окрас черный, хвост короткий, 

смотреть по Озерной. Т.8-904-544-16-54, 8-904-383-38-17
котят в добрые руки, окрас разный, ловят мышей, воз-

можна доставка на такси по Дегтярску, смотреть по Озерной. 
Т.8-904-544-16-54, 8-904-383-38-17

БИЗНЕС
пилорама на объездной, 57 соток, 4 млн р., торг. Подроб-

ности по тел.: 8-904-175-47-61

меняю место в д/с №11 на д/с №16 (возраст ребенка 
2013 г.р.)

Аттестат №А8172497, выданный школой №14 в 2003 году, 
на имя Чесноковой Анны Олеговны, считать недействи-
тельным

РАЗНОЕРАЗНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

Действующие члены 
Уральской Палаты Недвижимости

сеть агентств недвижимости

«Абсолют»
Âñå îïåðàöèè 

ñ íåäâèæèìîñòüþ

ИПОТЕКА ЗА ЧАС
СБЕРБАНК-ПАРТНЕР
АРЕНДА ОБЬЕКТОВ

ВСЕ ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ 

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

 сайт: absolut88.ru, почта: maiabsolut@mail.ru
8-800-250-74-88

сет
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Поздравляем Эрика Степанова 
с юбилеем!

Как давно на Руси повелось,
И от чистого сердца желаем 
Чтоб счастливо и долго жилось!

С уважением, семья Буяр

Поздравляем дорогую жену, 
мамочку, бабушку, прабабушку 

Юлию Васильевну Буяр 
с 80-летним юбилеем!

Счастья, радости желаем,
Пусть здоровье будет вечным!
И еще один завет:
Не стареть, жить до ста лет!

Все родные

Поздравляем 
Дмитрия 

Владимировича 
Соловьёва 

с 50-летним 
юбилеем!

В юбилейный день желаем
Новых трудовых побед,
Ярких встреч, любви без края —
Всё на пользу, не во вред.
Быть опорой для домашних,
Подставлять всегда плечо.
И здоровья... Это важно,
Чтоб прожить полста еще!

Родные

ДОСКА ДЛЯ ЗАБОРА 
- 1, 2 СОРТ - 2 Т.Р., 

БРУСОК - РАСПРОДАЖА

НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ. ТОРФ. НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ. ТОРФ. 
ЧЕРНОЗЕМ. ПЕСОК. ОТСЕВ.ЧЕРНОЗЕМ. ПЕСОК. ОТСЕВ.

 ПГС. ЩЕБЕНЬ. ПГС. ЩЕБЕНЬ.
Доставим сегодня!Доставим сегодня!

Звонить: 8-912-041-34-04, Звонить: 8-912-041-34-04, 
8-953-381-18-12,8-953-381-18-12,
 8-919-39437-11 8-919-39437-11

ПРОДАЖА ПИЛОМАТЕРИАЛОВ, ПРОДАЖА ПИЛОМАТЕРИАЛОВ, 
ГОРБЫЛЯ, ЗАБОРНОЙ ДОСКИ.ГОРБЫЛЯ, ЗАБОРНОЙ ДОСКИ.

******
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ НА ЛЕНТОЧНУЮ ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ НА ЛЕНТОЧНУЮ 

ПИЛОРАМУ.ПИЛОРАМУ.

Т.8-922-193-75-00Т.8-922-193-75-00

••ДРОВА КОЛОТЫЕДРОВА КОЛОТЫЕ
••ОТСЕВ ОТСЕВ ••ЩЕБЕНЬ ЩЕБЕНЬ ••ПЕСОК ПЕСОК 

•• НАВОЗ  НАВОЗ ••ШЛАК ШЛАК ••ОПИЛОПИЛ

Звонить: Звонить: 
8-904-985-90-678-904-985-90-67

АВТОХИМЧИСТКА

Запись по телефону: 
8-912-237-45-10

Требуется 

ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ 
с допуском на станцию 

нейтрализации по адресу: 
ул.Водосточная, 8Б

ЦИФРОВЫЕ ПРИСТАВКИ Т2, 
АНТЕННЫ ДЛЯ ЦИФРОВОГО
 ТЕЛЕВИДЕНИЯ (комнатные 
и наружные) до 40 каналов 
без абонентской платы. 

СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ. 
ПРОДАЖА. УСТАНОВКА.

Звонить: 6-05-75, 
8-950-209-32-58, Гагарина, 13А

ВЫПОЛНИМ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.

Звонить: 
8-922-228-229-0

УВАЖАЕМЫЕ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Межрайонная  ИФНС России № 30 по 

Свердловской области информирует 
о том, что Федеральным законом от 1 
мая 2016 года № 134-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 102 части первой 
Налогового кодекса Российской Фе-
дерации» предусмотрено раскрытие 
сведений, указанных в пункте 1.1 ста-
тьи 102 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (далее - Сведения), 
а именно: 
 о суммах недоимки и задолженности 

по пеням и штрафам (по каждому налогу 
и сбору);
 о налоговых правонарушениях и ме-

рах ответственности за их совершение;
 о специальных налоговых режимах, 

применяемых организацией;
 об участии организации в консоли-

дированной группе налогоплательщиков;
  о среднесписочной численности 

работников организации;
 об уплаченных организацией в пред-

шествующем календарном году суммах 
налогов и сборов (по каждому налогу и 
сбору, по страховым взносам) без учета 
сумм налогов (сборов), уплаченных в 
связи с ввозом товаров на таможенную 
территорию Евразийского экономиче-
ского союза, сумм налогов, уплаченных 
налоговым агентом, о суммах страховых 
взносов;
 о суммах доходов и расходов по 

данным бухгалтерской (финансовой) 
отчетности.
Сведения будут размещены на офи-

циальном сайте Федеральной налоговой 
службы в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» в форме 
открытых данных, а также в соответству-
ющем сервисе 1 июня 2018 года, и будут 
публичны и общедоступны.
Обращаем ваше внимание, что публи-

кации подлежат сведения о налоговых 
нарушениях и сведения о сумме недоим-
ки и задолженности образовавшейся по 
состоянию на 31 декабря 2017 года, при 
её неуплате в срок до 1 мая 2018 года.

МАГАЗИН «ЛЮБИМЫЙ САД»МАГАЗИН «ЛЮБИМЫЙ САД»
Все для сада на Лесозаводской,12И Все для сада на Лесозаводской,12И 

(бывшее овощехранилище)(бывшее овощехранилище)
Большой выбор:Большой выбор:

• • Семена: цветов, зелени, овощейСемена: цветов, зелени, овощей
• •  Рассада: плодовых деревьев,  Рассада: плодовых деревьев, 
кустарников, овощей, ягодкустарников, овощей, ягод
• •  Корма для животных Корма для животных
• •  Удобрение Удобрение
• •  Защита: растений, человека Защита: растений, человека
• •  Укрывной материал Укрывной материал
• •  Оборудование для полива Оборудование для полива
• • ИнвентарьИнвентарь

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ДЕГТЯРСКА!
С начала 2018 года произошло 6 слу-

чаев возгораний расселенных домов, и 
это могли быть поджоги.
В связи с участившимися случаями воз-

гораний расселённых многоквартирных 
домов, администрация городского округа 
Дегтярск призывает жителей, особенно 
проживающих в непосредственной близо-
сти от расселённых домов, быть бдитель-
ными и обращать внимание на граждан, 
находящихся рядом с домами либо внутри 
их. В случае появления информации о 
фактах, подготовке, подозрительном по-
ведении лиц, совершении поджогов не-
жилых домов, либо о лицах, причастных 
к данному деянию, НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО 
сообщать в правоохранительные органы 
по телефонам: 8(34397)6-10-97, 6-10-89 
или с сотового телефона 102 или 112.
Просим горожан быть бдительными 

и не оставаться равнодушными к сло-
жившейся ситуации.

 

приглашает 

НА ОТКРЫТИЕ 
ЛЕТНЕГО СЕЗОНА.
Для вас: играет живая 
музыка, работает 
детское кафе, игры, 

конкурсы, аттракционы, 
катание на лошадях. 

Наши питомцы ждут 
встречи с вами!

Состоится Состоится ПРОДАЖАПРОДАЖА
КУР-НЕСУШЕК, КУР-НЕСУШЕК, 
КУР-МОЛОДОК, КУР-МОЛОДОК, 
ДОМИНАНТОВ,ДОМИНАНТОВ,
БРОЙЛЕРНЫХ ЦЫПЛЯТ, БРОЙЛЕРНЫХ ЦЫПЛЯТ, 
ГУСЯТ, УТЯТГУСЯТ, УТЯТ..
КОМБИКОРМА.КОМБИКОРМА.

Каждую среду: Каждую среду: 
23, 30 мая. 23, 30 мая. 
С 16.00 до 17.00.С 16.00 до 17.00.
Тел. 8-950-653-04-44Тел. 8-950-653-04-44

ТРЕБУЮТСЯ 

РАБОЧИЕ 
строительных специальностей, 

разнорабочие. 
Звонить: 8-900-200-55-55

СТРОИТЕЛЬНАЯ 
БРИГАДА

Строим дома, бани, заборы. 
Крыша, штукатурка, сайдинг 

и другие работы. 
Звонить: 8-922-192-68-76

19 мая
ПАРК ОТДЫХА 

«ТЕРЕМОК»

23 мая! ПЛОЩАДЬ ЛЕНИНА

ВЕСЕННЯЯ ГОРОДСКАЯ ЯРМАРКА
Саженцы из плодопитомников Урала, семена, 
рассада, садовый инвентарь.

Мясные деликатесы, 
сало. Орехи и сухофрук-
ты. Рыба холодного

                                      и горячего копчения.
Мед, медовая продукция от пасечников. 

Чаи, приправы. 

ПРОГНОЗ МАГНИТНЫХ БУРЬ 
НА МАЙ 2018 ГОДА

Средние магнитные бури ожи-
даются с 20 по 25 мая. Этот период 
принесет дискомфорт для людей с 
сердечными заболеваниями. Осталь-
ные будут страдать от мигреней и 
бессонницы.

С 28 по 31 мая ученые прогно-
зируют слабые магнитные бури. 
Большинство людей в этот период не 
почувствуют особых изменений, но 
плохое настроение, апатия и упадок 
сил не исключены.

С 12 ЧАСОВ
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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

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ «ЖЕМЧУЖИНКА»СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ «ЖЕМЧУЖИНКА»

Красивая улыбка - наша работа!Красивая улыбка - наша работа!  
•Все виды стоматологических услуг•Все виды стоматологических услуг

•Осмотр и консультация бесплатно•Осмотр и консультация бесплатно
•Высокое качество •Доступные цены•Высокое качество •Доступные цены

•Гарантия на все виды работ•Гарантия на все виды работ
Пенсионерам скидка! Рассрочка!Пенсионерам скидка! Рассрочка!

Обращаться: ТРК «Дом быта», ул.Калинина, 25А, Обращаться: ТРК «Дом быта», ул.Калинина, 25А, 
1 этаж, тел. 6-33-20, 8-922-600-00-381 этаж, тел. 6-33-20, 8-922-600-00-38

ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА 

(МРАМОР, ГРАНИТ)(МРАМОР, ГРАНИТ)
УРАЛЬСКИХ ТАНКИСТОВ, 2

Телефоны: 

6-31-62, 

8-912-285-59-70

ТД Исетский  на производство туалетной 
бумаги  ТРЕБУЮТСЯ: 

ГРУЗЧИКИ 
З/П – 15-18 Т.Р.

РАЗНОРАБОЧИЕ
З/П – 18-21 Т.Р.

Обращаться: ул.Советская, 30 (ДАРЦ).
Звонить: 8-922-61-96-700,

8-953-606-40-78

ЕЖЕДНЕВНАЯ ПРОДАЖА ЕЖЕДНЕВНАЯ ПРОДАЖА 
КУР-НЕСУШЕК, КУР-НЕСУШЕК, 
КУР-МОЛОДОК КУР-МОЛОДОК 

(белые, рыжие), (белые, рыжие), 
ДОМИНАНТОВ ДОМИНАНТОВ 

с ведущих птицефабрик с ведущих птицефабрик 
Урала в с.Кунгурка Урала в с.Кунгурка 
Ревдинского р-на, Ревдинского р-на, 

тел. 8-912-270-81-16. тел. 8-912-270-81-16. 
ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА!ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА!

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

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ НА ВОДУ.

ЗВОНИТЬ: 

8-908-637-13-28, 
8-912-031-88-60

БУРЕНИЕ, 
РЕМОНТ СКВАЖИН. 

Т.8-919-379-61-90 

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



ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЩС, ПЕСОК, 
СКАЛА, ГЛИНА, ЗЕМЛЯ, ТОРФ, 

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ и др.
Вывоз мусора. Доставка 
а/м КамАЗ, ЗиЛ, Газель, 

в мешках от 10 шт.
Звонить: 

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

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЩС, ГЛИНА, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЩС, ГЛИНА, 
СКАЛА, ЗЕМЛЯ, ПЕСОК, ТОРФ, СКАЛА, ЗЕМЛЯ, ПЕСОК, ТОРФ, 

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. 

Звонить: 8-904-989-50-41, Звонить: 8-904-989-50-41, 
8-912-6385-72-568-912-6385-72-56

ТД Исетский  на производство туалетной 
бумаги  ТРЕБУЮТСЯ: 

• ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ 
ТРУДА НА ПОЛСТАВКИ;
•  ЭЛЕКТРИК КИПиА 
НА ПОЛСТАВКИ;
•  ОПЕРАТОР НА СТАНОК, 
З/П 20+30 Т.Р., ОБУЧЕНИЕ, 
ВОЗРАСТ 25-35 ЛЕТ.

Обращаться: ул.Советская, 30 (ДАРЦ).
Звонить: 8-922-61-96-700,

8-953-606-40-78

КОМБИКОРМ
Кормушки и поилки 

Куры-молодки

Звонить: 
8-982-612-13-67

ПАМЯТНИКИ 
Изготовление и монтаж. 

Дегтярск, ул.Победы, 69. 
Звонить: 8-953-386-30-67

Изг
Д
З

таж. 
69. 
67777



• АСТРОПРОГНОЗ   21.05.-27.05

СК
А

Н
ВО

РД

ОВЕН. Постарайтесь быть одновременно 
вежливым и настойчивым, именно такая схема 
поведения будет ключом к успеху и в професси-
ональной сфере, и в личной жизни. В пятницу 
практически все дела будут удаваться вам с 
легкостью.

ТЕЛЕЦ. Звезды обещают, что ваша собран-
ность и остроумие будут позитивно действовать 
на окружающих. Если вы не растеряетесь в 
необычной ситуации, то вам грозит романти-
ческое знакомство. Впрочем, если вы довольны 
личной жизнью и не хотите ее менять, можно 
расслабиться и не начинать новые отношения. 

БЛИЗНЕЦЫ. Наступающая неделя — за-
мечательное время для творческой работы и 
интересных знакомств. Вы сможете проявить 
деловую хватку, подкрепив ее информирован-
ностью и надежными связями. 

РАК. Пора избавляться от вредных привычек, 
если таковые у вас имеются. Благоприятное вре-
мя для важных карьерных начинаний. Для этого 
у вас есть все: знания, силы, решительность. 
Перед вами стоит интересная задача, необхо-
димо выбрать средства и оптимальный темп. 

ЛЕВ. Неделя пройдет в целом спокойно: ни 
взлетов в поднебесье успеха, ни болезненных 
ударов о твердь земную. Постарайтесь не из-
менять существующий ход событий, так как 
можно сбить общий темп. Начиная с пятницы 
постарайтесь уделять больше внимания реше-
нию личных неотложных проблем.

ДЕВА. Вы сейчас на страже справедливости 
и призываете виновных к ответу. Однако по-
старайтесь не соблазняться обещаниями с 
фальшивой начинкой, недоброжелатели поста-
раются вставить вам палки в колеса. Во вторник 
не стоит сомневаться в собственных силах, 
мнительность может стать причиной неудач. 

ВЕСЫ. Проявив мудрость и сдержанность, 
вы успешно справитесь со сложной ситуацией 
на работе. Старайтесь избегать глобальных дел, 
менее крупные, но более реальные задачи будут 
решены быстрее. Не поддавайтесь эмоциям, 
чувства могут заставить вас пойти на неоправ-
данный риск. 

СКОРПИОН. Хорошая неделя для осущест-
вления задуманных планов. Не подпускайте к 
себе лень и раздражение даже на километр, пози-
тивный настрой принесет успех. Постарайтесь 
развернуться лицом к своим подсознательным 
страхам, начните их преодолевать, и вы почув-
ствуете, как на душе становится легко. 

СТРЕЛЕЦ. В начале недели вы легко преодо-
леете все возможные разногласия с партнерами 
по бизнесу и устроите все так, как вам удобно. 
В пятницу стоит поразмыслить над рацио-
нальным использованием своего бюджета. Не 
залезайте в долги и кредиты. 

КОЗЕРОГ. Наступает светлая и приятная 
полоса в вашей жизни, наконец-то удастся бла-
гополучно решить старые проблемы и заняться 
чем-то новым. Кстати, самое время избавиться 
и от старых привычек, которые доставляли вам 
определенные хлопоты. 

ВОДОЛЕЙ. У вас может возникнуть ощу-
щение, что от вас слишком много требуют и 
слишком мало дают. Однако не стоит жалеть 
себя. Всё это опыт, который вам пригодится. 
В пятницу вы можете найти компромиссное 
решение совместно с начальством.

РЫБЫ. Желательно не заниматься само-
копанием и самокритикой. Среда — один из 
самых успешных дней недели, если вы знаете, 
чего хотите добиться и достичь. Неофициаль-
ные встречи в субботу позволят обрести новые 
возможности.

www.ignio.ru

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

НАТЯЖНЫЕ НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИПОТОЛКИ  

бесшовные, бесшовные, 
производство Франция, производство Франция, 

Бельгия. Бельгия. 

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

Сжатые срокиСжатые сроки
выполнения. выполнения. 

БАЛКОНЫ БАЛКОНЫ 
И ЛОДЖИИ. И ЛОДЖИИ. 
ОКНА ПВХОКНА ПВХ

8-904-160-89-84,  8-904-160-89-84,  
8-912-635-36-518-912-635-36-51

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,  
ОПУБЛИКОВАННЫЙ  В №18

16  17 мая 2018 года

Предприятие 
ООО «Уральское 

карьероуправление» г.Дегтярск, 
ул.Вязовая, 1А

приглашает на работу:

Обращаться по тел.: 
8 (34397) 6-34-02, 6-52-00

• дробильщика
• оператора мельницы
•  токаря
• электрогазосварщика
•  водителя грузового авто-
мобиля  категории «С», «Е»
•  водителя фронтального 
погрузчика категории «Д»
• весовщика на ж/д весы


