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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Вы можете подписаться на 
городскую газету «За большую 
Дегтярку» на II полугодие 2018 
года по следующим ценам:

Редакция газеты 
«За большую Дегтярку» 

находится по адресу: 
ул.Калинина, 46

• С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ: 
ПОДПИСКА НА ПОЧТЕ — 

389 РУБ.52 КОП.

• БЕЗ ДОСТАВКИ (ПОЛУ-
ЧАТЬ В БИБЛИОТЕКЕ 
ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ) — 

160 РУБ.

• ПОДПИСКА ТОЛЬКО 
В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ  —

360 РУБ.

За большуюЗа большую

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК! 

Поздравляю вас с 1 Мая - праздником Весны и Труда! Этот 
весенний и солнечный праздник один из самых любимых у 
россиян. После долгой морозной зимы мы искренне радуемся 
первым теплым майским дням и долгожданным выходным. 
Первомай - праздник настоящих тружеников, чья созидательная 
деятельность является основой для успешного развития всего 
округа. Люди, преданные своей профессии, ценились во все 
времена. Добросовестный труд каждого из нас, сплоченность 
и общая ответственность за судьбу страны – залог успешного 
развития России. Вместе мы сможем всё! 
Дорогие друзья! От всей души желаю вам  теплых празднич-

ных встреч с родными и близкими людьми, хорошего настро-
ения, здоровья и счастья, успехов в труде и благополучия! С 
праздником! 

А.СЕРЕБРЕННИКОВ, 
депутат Законодательного Собрания 

Свердловской области 

УВАЖАЕМЫЕ ДЕГТЯРЦЫ!

От всей души поздравляю  вас  с праздником Весны и Труда!
С 1 Мая связаны добрые традиции, зародившиеся в семьях и 

трудовых коллективах, наполняющие нас оптимизмом, дающим 
почувствовать себя частью единого целого, частью общества, 
его истории. Этот праздник является также символом весны. 
Весна всегда связывалась в нашем сознании с обновлением, 
появлением новых сил, с переменами к лучшему.
В деле стабильного развития Дегтярска мы опираемся на 

многолетний опыт наших ветеранов, чьими трудовыми достиже-
ниями гордимся по праву, и на нашу молодежь, которая активно 

и успешно осваивает новые профессии, внедряет современные 
технологии в производство.
Выражаю глубокую признательность ветеранам труда и всем, 

кто сегодня работает на благо города, принимает активное 
участие в его общественной и социальной жизни. Уверен, что 
созидательный труд дегтярцев во имя общих целей сделает 
город нашей общей гордостью.
Дорогие земляки, желаю вам и вашим близким весеннего 

тепла и настроения, радости, счастья, крепкого здоровья и 
творческих свершений в труде! Мирного ясного неба над нами!

И.БУСАХИН,
глава городского округа Дегтярск 

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Примите самые тёплые поздравления с наступающим 1 Мая 
- Днём Весны и Труда!
Как бы ни менялось во времени его название, но он остаётся 

для нас светлым праздником Весны и Труда. Эти два понятия 
никогда не потеряют своей значимости. От весны, которая за-
даёт новый ритм жизни, мы всегда ожидаем добрых перемен, 
связываем с ней надежды на обновление. И твёрдо знаем, что 
только упорным трудом может быть создано наше будущее, 
благополучие всех и каждого. Уважение к людям труда лежит 
в основе наших планов и замыслов.  
Весна и Труд дают новые силы и объединяют разные поко-

ления. Желаю вам мирного труда, крепкого здоровья, благопо-
лучия в каждом доме и доброго весеннего настроения. Пусть 
оптимизм и вера в лучшее, никогда не покидают вас!

Е.УДАЛОВА, 
председатель КСМ Дегтярска

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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ! ДОРОГИЕ УРАЛЬЦЫ!

От всей души поздравляю вас с Празд-
ником Весны и Труда!
Этот радостный весенний праздник 

любим россиянами за созидательный 
настрой, энергию мира и добра, яркое 
солнце, пробуждение природы. 
Уральцы умеют хорошо и плодотвор-

но работать, о чем свидетельствуют 
экономические успехи нашего региона. 
По итогам 2017 года Свердловская об-
ласть уверенно входит в число десяти 
регионов-лидеров России по ключевым 
макроэкономическим параметрам. Вало-
вой региональный продукт в 2017 году 
составил свыше 2 триллионов рублей, и 
превысил аналогичный показатель 2016 
года на 1,4 процента. Объем отгруженной 
промышленной продукции в 2017 году 
составил 1 триллион 994,9 миллиарда 
рублей, что на 11,4 процента превышает 
показатель 2016 года.
Сегодня мы приступили к реализации 

программы «Пятилетка развития Сверд-
ловской области», призванной вывести 
наш регион в тройку лидеров экономиче-
ского развития в России и существенно 
улучшить качество жизни уральцев. Уве-
рен, что трудолюбие, ответственность, 
целеустремленность уральцев позволят 
нам выполнить задуманное, успешно 
реализовать намеченные планы. 
Благодарю ветеранов труда, предста-

вителей старшего поколения и всех, кто 
сегодня добросовестно трудится на благо 
родного Урала. 
Желаю всем жителям Свердловской 

области весеннего настроения, счастья, 
здоровья, благополучия и успехов во 
всех созидательных начинаниях. С 
праздником, дорогие земляки! С Днем 
Весны и Труда!

Е.КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердловской области                                          

УВАЖАЕМЫЕ ДЕГТЯРЦЫ!
Приглашаем принять участие в  
праздничных мероприятиях 1 Мая
12.00 час. – торжественный митинг, по-
священный подвигу С.И.Сафронова у 
памятника летчику С.И.Сафронову по 
ул.Калинина, 31А
12.30 час. – Первомайское шествие, 
посвященное Празднику Весны и 
Труда, построение колонн и начало 
шествия от здания бывшего Рудоу-
правления

ПОРЯДОК ПОСТРОЕНИЯ 
ПРАЗДНИЧНЫХ КОЛОНН
1. Знаменная группа «Кадет-16»
2. ВПК «Гвардия Урала»
3. Почетные граждане городского 
округа 
4. Городской Совет ветеранов 
5. Комитет солдатских матерей
6. Администрация городского округа
7. Дума городского округа
8. Учреждения образования
9. Учреждения спорта 
10. Библиотеки города
11. Учреждения здравоохранения
12. Предприятия городского округа
13. Молодежные организации 
14. Конный клуб «KONIVILL»
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Подстанция №2 г.Дегтярска Ревдинской станции скорой медицинской помощи. 2016 г.

ВЕРНУТЬ С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ…ВЕРНУТЬ С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ…

День медицинского работника изве-
стен в России всем. В этот радостный 
праздник тепло поздравляют работни-
ков медицины, отмечают их заслуги и 
достижения, признаются им в любви 
и уважении. Но мало кто помнит о 
профессиональном празднике тех, 
кто всегда стоит на «передовой» и чей 
номер телефона мы назубок выучили 
с детства– 03. 

28 апреля отмечает свой професси-
ональный праздник служба скорой ме-
дицинской помощи. Её работники, я бы 
сказала, настоящие «доктора Айболиты» 
XX-XXI веков. Они первыми изо дня в 
день, в любое время суток, выезжают 
на спасение жизни людей - и старых, и 
малых, сталкиваются с любой, самой 
неожиданной патологией и оказывают 
экстренную помощь, обладают добрым 
сердцем и острым умом.
В 2015 году в Свердловской области 

была проведена реорганизация службы 
скорой медицинской помощи, результатом 
которой стало, что к ГБУЗ СО «Ревдинская 
станция скорой медицинской помощи» 
присоединилось отделение СМП ГБУЗ СО 
«Дегтярская ГБ». Разговоры, возмущения 
и беспокойство горожан – всё это утихло, 
а подстанция Дегтярска «Ревдинская 
станция скорой медицинской помощи» 
заработала с новыми силами («свежая 
кровь» всегда бодрит!) и энтузиазмом.
В.А.Чернядьев на протяжении 16 лет 

руководит своим коллективом, который 
в настоящее время насчитывает 118 
человек. К должности главного врача 
Владислав Анатольевич пришел не сразу, 
начинал, как и многие специалисты совет-
ских лет, «с низов»: санитар, фельдшер, 
врач анестезиолог-реаниматолог. Может, 
поэтому так хорошо знает и понимает сво-
их работников, если возникает трудность, 
разбирается во всех мелочах, при этом 
слывет начальником строгим, но справед-
ливым. Несмотря на внушительный рост, 
солидную комплекцию и серьёзный вид, в 
груди у него стучит всё же чуткое сердце.

- В Дегтярске трудятся бригады скорой 
помощи, которые ничем не отличаются 
от ревдинских: на машинах одинаковое 
медицинское оборудование, у работников 
идентичные инструменты, медикаменты 
и квалификация, – говорит Владислав 
Анатольевич. – Если вы вызвали скорую, 
а машины до сих пор нет, это не значит, 
что сотрудники сидят и пьют чай. Они в 
это время у пациентов на экстренных вы-
зовах, таких как инсульт, инфаркт, ДТП. 
Помните это, друзья, и давайте будем друг 
к другу добрее!
О.Н.Максунова, будучи медсестрой 

в поликлинике Дегтярской городской 
больницы, лелеяла мечту – работать 
на скорой помощи. Но свои маленькие 
дети требовали много любви и заботы, 
поэтому прежде, чем стать фельдшером 
выездной бригады на Ревдинской станции 
скорой помощи, пришлось ждать 20 лет. 
Сейчас Оксана Николаевна уже старший 
фельдшер и правая рука В.А.Чернядьева 
в Дегтярске. Она опытный работник, знает 
медицинскую аппаратуру, инструмен-
тарий и иммобилизационные средства, 
имеющиеся на оснащении бригад, ведет 
хозяйственно-бытовой учет и документа-
цию, осуществляет организацию беспере-
бойной работы среднего медперсонала 

и контролирует его, составляет графики 
дежурств и табелей, проверяет состояние 
имущества, аппаратуры, фельдшерских 
сумок (ящиков). Её квалификация и навы-
ки позволяют легко заменить фельдшера 
по приёму вызовов или выездной бригады 
при необходимости, а обаятельная улыб-
ка, хорошее настроение и сердечность 
всегда смягчат суровый нрав начальника, 
если того требует случай. 
Л.Н.Кожинова с 1985 года трудилась 

фельдшером выездной бригады, затем 
долгое время была старшим фельдшером 
отделения, сейчас перешла на прием 
вызовов. Её характеризуют как человека 
старой закалки, всесторонне развитого, 
очень совестливого и внимательного 
сотрудника. Для О.Н.Максуновой, когда 
она перешла на Дегтярскую подстанцию, 
Лидия Николаевна стала добрым другом 
и компетентным наставником. 
На  п р о т яж е н и и  мно г и х  л ет 

В.И.Запивалова и Н.И.Дьякова были 
крепким фундаментом скорой помощи 
в нашем городе, а в настоящее время - 
её надежный тыл. Сколько лет из своей 
жизни они провели на вызовах, даже не 
перечесть. Сейчас, когда Вера Ивановна 
или Нина Ивановна находятся на посту 
и принимают вызова, «за рубежи» все 
спокойны, настолько они грамотные и 
опытные специалисты. 
У Надежды Геннадьевны Ситдиковой 

отмечают такие качества, как вдумчи-
вость, надёжность, ответственность и 
скрупулёзность в работе. За 20 лет вы-
ездов в бригаде скорой помощи её уме-
ние быстро ориентироваться в сложной 
ситуации, сохранять хладнокровие и за 
короткое время принимать верное реше-
ние спасло немало жизней.
Если  к  вам  на  вызов  приехала 

О.А.Вязникова, то будьте уверены, что 
ваше здоровье в надежных руках. Оксана 
Анатольевна доброжелательно, кор-
ректно, но деловито и твердо докопа-
ется до истины, незамедлительно окажет 
медицинскую помощь. Она всем сердцем 
переживает за пациентов и всегда отсле-
живает состояние их здоровья впослед-
ствии. «Бывают экстренные ситуации, 
когда надо выйти вне графика дежурства 
и на Оксану Анатольевну всегда можно 
рассчитывать, никогда не откажет», - от-
мечает О.Н.Максунова. 
С.Ф.Сафиуллин - единственный мужчи-

на-фельдшер из Дегтярска и пользуется 
заслуженным уважением коллег и паци-
ентов. Когда едешь на вызов, точно не 
знаешь, что ждет впереди. Инсульт может 
обернуться чем угодно – от истерики до 
отравления, а простой вывих - сложной 
травмой. Салават Фаритович принимает 
решения быстро, а знания из самых раз-
ных областей медицины позволяют про-
фессионально ставить диагноз. К тому же 
широкой души человек, он всегда выручит 
и друга, и просто незнакомого человека. 
Свыше пяти лет «колесит в карете 

скорой помощи» грамотный фельдшер 
Н.В.Атамуратова. Начинала она свой тру-
довой путь в поликлинике медсестрой, а 
сейчас, словно и не было для неё другой 
жизни, как говорится, спокойствие только 
снится. Жизнерадостность и сострада-
тельность – неотъемлемые черты харак-
тера Натальи Владимировны. 
В прошлом году «в полку прибыло». На 

подстанцию скорой помощи пришла ра-
ботать Надежда Александровна Усатова. 
Десять лет она трудилась в областном 
центре фельдшером, но рождение ре-
бенка внесло свои коррективы. Можно 
представить, какие «огонь, воду и медные 
трубы» она прошла. Зато мы довольны 
тем, что коллектив возрос еще на одного 
квалифицированного специалиста, чьи 
золотые руки и сердце лечат тело и душу 
пациентов.
Что общего у всех этих людей? Почему 

они не ищут более спокойную и не такую 
напряженную работу? Как они говорят, 
медицина, в первую очередь, строится на 
сострадании, любви и милосердии. Здесь 
нет лишних людей, кто не выдерживает, 
увольняется быстро. Сюда приходят раз 
и на всю жизнь. 
Фельдшер сам без пяти минут доктор, 

поэтому иногда может дать фору и опыт-
ному врачу. Ведь он умеет проводить де-
фибрилляцию сердца, сердечно-легочную 
реанимацию, записывать ЭКГ, анализиро-
вать результаты, определять первичный 
диагноз, принимать непосредственное 
участие в родах, интубировать трахею 
и многое другое – то, с чем некоторые 
врачи за всю свою практику ни разу не 
сталкивались!
ГБУЗ СО «Ревдинская станция скорой 

медицинской помощи» - большая и друж-
ная семья, со своими заботами, трудно-
стями и радостями. Без талантливой мо-
лодежи, без смены поколений всё может 
угаснуть и будущее невозможно, поэтому 
здесь сильно развит институт наставниче-
ства и корпоративная культура. Молодым 
сотрудникам передают бесценный опыт 
старшие коллеги, бывает, что обучение 
длится 1-1,5 года: кто-то схватывает всё на 
лету, другие вникают дольше. Обратиться 
за помощью к более грамотным коллегам 
считается не зазорно, будет гораздо хуже, 
если стеснительность приведет к тяже-
лым последствиям. А учиться у других не 
поздно никогда, и это следует делать при 
любой возможности.
В Ревде для медицинского персонала 

оборудована учебная комната для от-
работки реанимационных мероприятий. 
Занятия проводят врачи анастезиолого-
реанимационной бригады. Один раз в пять 
лет в Свердловском областном медицин-
ском колледже для фельдшеров проходят 
курсы повышения квалификации по усо-
вершенствованной программе «Скорая и 
неотложная помощь» в течение 216 часов. 
После экзамена выдается специальный 
сертификат специалиста и заверенное 
свидетельство о прохождении курсов.
Как следствие – не только успехи на «бо-

евом посту», но и в конкурсах профессио-
нального мастерства по Западному округу 
Свердловской области, по региону, среди 
бригад экстренного реагирования и т.п. 
Так что скучать службе скорой меди-

цинской помощи не приходится: работа 
многогранная и интересная, и фильмы 
ужасов они не смотрят – адреналин итак 
зашкаливает. 
И еще: эта работа требует отличных зна-

ний и огромной любви не только к своей 
профессии, но и к людям. А пока вы читали 
эту статью, посчитайте, сколько жизней 
спасено, сколько человек буквально вер-
нули с небес на землю? Тысячи! 

Г.ГОЛОВИНА

Через две недели наступит волнующий, 
значимый праздник – День Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. В эти дни мы 
традиционно чествуем людей старшего поко-
ления - тех, кто самоотверженно приближал 
долгожданный день Великой Победы. 
О старшем поколении наш разговор с 

депутатом Государственной Думы Россий-
ской Федерации Зелимханом Аликоевичем 
Муцоевым.
З.А.Муцоев. - Я испытываю необъяснимое 

чувство гордости и любви к людям старшего 
поколения. Всегда внимательно слежу за де-
ятельностью ветеранских организаций моего 
избирательного округа. Поражаюсь их энергии: 
они и праздники проводят, и социальную помощь 
обеспечивают, и встречи с органами власти ор-
ганизуют, и про молодежь не забывают. Наши 
ветераны не боятся «неудобных тем», честно 
и открыто говорят, какие из принятых законов 
работают, а какие дают сбой или тормозятся. 
Все эти сведения я и мои коллеги в Госдуме 
используем в законотворческой работе. 
В конце 2017 года я получил письмо от пенси-

онеров Новоуральска с просьбой проработать 
вопрос об установлении коэффициента к пенси-
ям для людей, проживающих на территориях с 
неблагоприятными климатическими условиями. 
Эта проблема волнует и пенсионеров в других 
городах избирательного округа. Несомненно, 
вопрос повышения социальных выплат стоит в 
приоритете у Президента и Правительства Рос-
сии, в этом году принято решение об индексации 
социальных выплат (в том числе пенсий) для 
многих категорий населения. В Государственной 
Думе также неоднократно рассматривались за-
конопроекты, направленные на установление 
повышающих коэффициентов к базовой части 
трудовой пенсии. К сожалению,  пока решений 
по этому вопросу не принято. Причины объек-
тивные, включая особенности формирования 
бюджета в сегодняшних непростых условиях. 
Тем не менее, своей ответственности перед ве-
теранами не снимаю, будем вместе с коллегами 
еще раз прорабатывать данную тему. 
В преддверии праздника Победы мы с 

большой ответственностью перед старшим и 
будущим поколениями россиян осознаем, что 
мир - главная ценность для каждого человека 
на планете. Сегодня вопрос сохранения мира 
вновь стал острым. Семь лет длится военный 
конфликт в Сирии, ведутся сложные междуна-
родные переговоры, но ситуация по-прежнему 
накалена до предела. В Госдуме я уже много лет 
работаю в составе Комитета по международным 
делам, курирую страны Ближнего Востока и Цен-
тральной Азии. В последнее время часто бываю 
в странах этого региона. Недавно вернулся из 
Ирана, где наши депутаты встречались с колле-
гами из Меджлиса. Именно Россия сегодня вы-
полняет важную миротворческую миссию, цель 
которой - не допустить новой мировой войны. 
У меня пятеро детей, шесть внуков. Ежегодно 

я и моя семья  принимаем участие в замеча-
тельной акции «Бессмертный полк». И сколько 
бы поколений ни сменилось, знаю, эта великая 
связь времен не должна прерваться. Вечная 
память тем, кто не вернулся с полей сражений!

Уважаемые земляки! Дорогие ветераны 
Великой Отечественной войны, труженики 
тыла, наше старшее поколение! Сердечно 
поздравляю вас с наступающим Днём Ве-
ликой Победы! От души желаю крепкого 
здоровья, долгих лет жизни, любви и вни-
мания близких, мирного неба! 

• РАЗГОВОР С ДЕПУТАТОМ 

Не допустить 
новой войны    
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ПРИЗВАНИЕ МУЖЕСТВЕННЫХ ЛЮДЕЙ

Сирена пожарной машины! 
Невольно оборачиваешься и про-
вожаешь тревожным взглядом 
красную машину, с воем мчащу-
юся на максимальной скорости. 
Невольно молишь: «Успейте!»

К радости или огорчению, но 
именно в такие страшные минуты 
мы вспоминаем о пожарных, на-
деемся на их помощь.
Сегодня особый случай рас-

сказать о тех, кто охраняет нас от 
разрушительной силы огня.
Пожарно-спасательная часть 

№102 города Дегтярска. Небольшой 
коллектив сотрудников с 2013 года 
возглавляет капитан внутренней 
службы И.И.Коньков. Свою службу 
на благо жителей нашего города 
Иван Иванович начал с августа 2004 
года в должности начальника кара-
ула. С 2006 по 2013 годы работал 
заместителем начальника части. 
Умный, опытный, ответственный, 
справедливый, а подчас строгий ру-
ководитель пользуется авторитетом 
и уважением среди своих подчинен-
ных. Ни одно происшествие Иван 
Иванович не оставляет без внима-
ния, случись оно на вверенной ему 
под охрану территории или лично у 
кого из его сотрудников. 
Правой рукой И.И.Конькова во 

всех делах части является его за-
меститель А.С.Атамурадов, который 
в 2007 году пришел в 102 ПСЧ в 
качестве начальника караула, а с 
2013 года – заместитель начальника 
части. Антон Садуллаевич продол-
жает славную династию служителей 
пожарному делу. Умного, имеющего 
большой опыт в работе, отзывчивого 
и готового прийти на помощь в лю-
бую минуту, А.С.Атамурадова ценят 
и уважают в коллективе. 
Личный состав 102 ПСЧ на се-

годняшний день насчитывает 34 со-
трудника, из них пять - женщины. Это 
они, диспетчера, Н.А.Винокурова, 
Т.П .Мачина ,  Л .Х .Фадеева , 
Ю.Л.Галинист, Н.В.Исаева при-
ходят на помощь в самых трудных 
жизненных ситуациях людям нашего 
города, первыми принимая звонок 
о происшествии. От того, с каким 
профессионализмом отреагирует 
диспетчер спасательной службы 
на вызов, нередко зависит чья-то 
жизнь. Работа не из легких: нервная, 
напряженная, необходимо быстро 
ориентироваться в обстановке и 
следовать установленному алго-
ритму действий! Но, порой, драго-
ценные секунды уходят на вопросы 
без нужных ответов. Ведь звонят 
люди, которые зачастую находятся 
в панике, в растерянности, а полу-
чить необходимую информацию 
нужно как можно быстрее! Благо 
в нашей части работают опытные 
диспетчера, терпеливые, вежливые, 
умеющие правильно задать вопрос 

и все-таки получить правильный 
ответ.
Только в этом году команда 102 

ПСЧ потушила 7 пожаров! Конечно, 
многие профессии требуют смело-
сти, спокойствия, рассудительности, 
но далеко не в каждой из них от этого 
зависят жизни сотен людей! К сожа-
лению, нередко и сами огнеборцы 
становятся жертвами огня, но это 
происходит по независящим от них 
причинам, в моменты, когда спасая 
чью-то жизнь, они рискуют своей. 
Многое бы мог рассказать о по-

жаре начальник первого карау-
ла капитан внутренней службы 
К.Н.Стрекалов: как часто приходится 
бегать пожарным по горящему зда-
нию, которое вот-вот рухнет, пыта-
ясь спасти людей, которые ещё не 
успели выбраться из него. Какими 
стальными нервами и силой духа 
обладают его коллеги и подчинен-
ные, опытные спасатели: командир 
отделения С.В.Галинист, пожар-
ные С.Н.Бородай, М.С.Золотов, 
Д.В.Затюков, водители пожарного 
автомобиля Ю.А.Могильников и 
С.Е.Попов, на счету которых десятки 
спасенных жизней. Но это их работа, 
которую они выполняют четко, сла-
женно, умело. Борьба с огненной 
стихией – это апофеоз их деятель-
ности. Будни пожарных – это повсед-
невная служба. Каждое дежурство 
расписано: теория, практика, трени-
ровка, сдача нормативов, проверка 
и подготовка пожарно-технического 
оборудования и пожарных автомо-
билей. Нет в плане лишь пожаров. 
Они всегда внезапны. А вот занятия 
команды юных пожарных школы № 
23 по пожарно-прикладному спорту 
на базе 102 ПСЧ Константин Никола-
евич проводит почти всегда по плану. 
Начальник второго караула 

лейтенант внутренней службы 
Л.Д.Ольшанский. В его команде 
тоже опытные пожарные: командир 
отделения Д.П. Плахотин, пожарные 
М.Г.Чирков и А.В. Болотов, водители 
ПА Максименко и С.А. Горнов. На 
прошлой неделе, на очередном 
выезде на улицу Кунгурскую, где на 
площади 200 квадратных метров 
горело бесхозное строение, коман-
да пожарных вновь проявила своё 
мастерство, смелость, слаженные 
действия в экстремальных условиях. 
А начиналось дежурство как обычно: 
учеба, тренировка, контроль и про-
верка ПТВ. Но вот тревога! Сорок 
секунд на сборы, и по машинам! 
Водители пожарных машин – это 

профессия особая. В их обязанности 
входит не только управление пожар-
ным автомобилем, проверка его тех-
нического состояния и проведения 
ТО, но необходима быстрая ориента-
ция в сложившейся оперативной об-
становке, реагирование на все изме-
нения, своевременная подача воды, 
необходимого вооружения и многое 

другое. За профессиональное ма-
стерство, мужество и готовность к 
риску водители Ю.А.Могильников, 
Е.И.Максименко, Ю.В.Гречнев, 
С.Д.Пашков, В.Л.Мангилёв, поль-
зуются уважением и доверием в 
части. Впрочем, в 102 ПСЧ случай-
ных спасателей нет, все прошли 
проверку огнем. В данное время 
водительский состав части по-
полнился новыми работниками, 
пришедшими в ряды пожарной ох-
раны, это С.А.Горнов, С.Е.Попов, 
Ю.А.Новеньков, Д.Ю.Могильников.
Третий караул в части возглав-

ляет лейтенант внутренней служ-
бы С.А.Ларин. Под его началом: 
опытный командир отделения 
А.Г.Андреев, пожарные С.С.Конопля 
и Е.В.Трембач, водители ПА 
С.Д.Пашков и В.Л.Мангилёв, кото-
рые во время несения дежурства 
занимаются проверкой, испытанием 
и ремонтом рукавного хозяйства. Это 
очень важный участок работы, на что 
указывает традиция пожарных: они 
никогда не прощаются за руку – при-
мета плохая, лишь желают друг дру-
гу сухих рукавов, чтобы дежурство 
прошло без происшествий.
Четвертый караул, которым 

руководит капитан внутренней 
службы Д.Н.Исаков, в составе ко-
торого опытный командир отде-
ления Д.М.Дружинин, пожарные 
Н.Н.Сиранюк и Л.В.Запивалов, 
водитель Ю.В.Гречнев, следит за 
содержанием пожарно-технического 
вооружения и аварийно-спасатель-
ного оборудования, гидравлического 
инструмента. За время совместной 
работы ребята научились действо-
вать дружно, слаженно, порой без 
слов понимая друг друга.
После страшных событий в Ке-

мерово, работы у пожарных приба-
вилось. Только за последний месяц 
несколько раз звучала учебная тре-
вога. Выезды на тушение условного 

очага пожара в здании ГБУЗ «СО 
Дегтярская городская больница» 
на ул. Головина, 9А; в магазине 
«Универмаг» на ул. Литвинова,13; 
в ТРЦ «Калинин –парк» на ул. Ка-
линина, 31Д; ТРЦ «Дом быта» на 
ул. Калинина, 25А; в МУ ДОУ №49 
на ул. Куйбышева, 20; в МОУ СОШ 
№ 16 на пл. Ленина, 9. Занимаются 
пожарные и обучением населения, 
особенно в частном секторе - наи-
более пожароопасном районе, про-
водят учения на торговых объектах, 
отслеживая действия персонала, 
совершенствуют свои навыки по 
медицинской, физической и тактико-
технической подготовке.
Мало кто знает, что работа пожар-

ных не ограничивается тушением 
пожаров. Эти ребята спасают людей 
в любых экстремальных ситуациях! 
Они немного сантехники, электрики, 
механики, психологи и даже ме-
дицинские работники, когда нужно 
оказать первую помощь до приезда 
врачей. Ответственные задачи по 

профилактике пожаров, спасению 
людей и имущества при возгорании, 
обеспечению безопасных условий 
жизнедеятельности, проведению 
аварийно-спасательных работ в на-
шем городе возложены на команду 
102 пожарно-спасательной части. 
Решая эти задачи, наши пожарные 
изо дня в день проявляют отвагу, 
самоотверженность, готовность 
прийти на помощь в экстремальных 
условиях. И дело своё выполняют 
с чувством высокого долга и ответ-
ственности. 
В заключение хочется сказать 

огромное спасибо спасателям 102 
ПСЧ за профессионализм, стой-
кость, готовность продолжать 
работу на благо обеспечения по-
жарной безопасности Дегтярска 
и его жителей, за уверенность, 
что ваш опыт станет надежным 
заслоном на пути чрезвычайных 
ситуаций.

И.ВЛАДИМИРОВА

ВСЯ ЖИЗНЬ – БОРЬБА С ОГНЕМ
В гараже пожарно-спасатель-

ной части 102 стоит старень-
кий ГАЗ 1966 года водителя 
М.Г.Черникова, как память о ве-
теранах пожарно-спасательной 
службы, которые лучшие годы 
своей жизни отдали служению 
нашему делу - борьбе с огнем.

Мы с уважением и гордостью 
вспоминаем начальника части 
С.Атамурадова, передавшего свою 
любовь и трудную науку борьбы с 
распространением огня своим сы-
новьям и научившим этому нелег-
кому делу многих пожарных. Се-
годня старший сын  Р.С.Атамурадов  
служит  заместителем начальника 
ФГКУ «10 ОФПС по Свердловской 
области», младший А.С. Атамурадов – заместитель начальника 102 ПСЧ, 
они с честью продолжают дело своего отца.

Огонь – это очень сильная стихия, способная в сухую погоду огромную 
территорию превратить в черную пустыню, покрытую пеплом. С этой 
стихией могут бороться только сильные люди, обладающие мужеством и 
умением быстро принимать решения, от которых зависит жизнь, здоро-
вье и безопасность людей. Именно такими мы помним наших ветеранов 
С. Атамурадова, И.Н. Валиева, М.Г. Черникова, которые не раз рисковали 
своими жизнями во имя спасения чужих для них людей,  диспетчера по-
жарной части М.Е. Гридневу и ее неоценимый вклад в работу.

Для многих людей образ пожарного неизменен: спец.костюм, каска, 
кислородный баллон… Герой-романтик да и только. Но мало кто понима-
ет, что пожарный – это сын, брат, муж, отец. При этом пожарный – это даже 
не профессия, а состояние души и образ жизни: постоянный риск, нервы 
на пределе. Как справляться с неуправляемыми эмоциями, чтобы добро-
совестно выполнить свой профессиональный долг спасателя – наука 
посложнее любой другой, освоить которую помогли нам наши ветераны.

Дорогие наши ветераны и все, кто имеет отношение к тушению по-
жаров, профилактике и обучению населения мерам пожарной безопас-
ности, примите искренние поздравления с нашим профессиональным 
праздником, знайте, что мы гордимся вашим профессионализмом, 
стойкостью, годы вашей напряженной добросовестной работы заслу-
жили уважения сегодняшних пожарных и, надеюсь, жителей Дегтярска! 
Желаем вам долгих лет жизни, благополучия, оптимизма и, конечно, 
сухих рукавов всем нам.

                                                                               И. КОНЬКОВ, 
начальник 102 ПСЧ  ФГКУ «10 ОФПС 

по Свердловской области»



В минувший четверг актовый 
зал детсада №1, словно по 
волшебству, стал настоящим 
избирательным участком. На 
празднике, посвященном Дню 
местного самоуправления, 
старшие группы ребят «Винни-
пух», «Ромашка» и «Звездоч-
ки» участвовали в ролевой 
увлекательной игре «Выборы 
Президента сказочного леса» 
(воспитатели М.Р.Кутлубаева, 
О.Л.Хабибуллина, Т.В.Ренева). 
Таким образом воспитатели 
наглядно показали детям, что 
такое выборы и как они про-
ходят, развивали у них спо-
собность мыслить и самосто-
ятельно принимать решения, 
а кандидаты в Президенты 
закрепили навыки публичных 
выступлений. 

- Ребята, давайте пофантази-
руем, что мы – звери и живем в 
Сказочном лесу, - говорит веду-
щая праздника Марина Радио-
новна. – Но почему-то страшно 
в лесу и скучно. Хищные звери 
обижают зверушек: лиса вы-
гоняет зайчика из его избушки, 
медведь раздавил домик ежа и 
отказывается его чинить, белки 
ссорятся между с собой из-за 
орехов, кто-то ломает деревья… 
И лес стал грязный, завален му-
сором. Что делать? Почему никто 
никого не слушается? 
И тогда Лисичка предложила 

выбрать Президента, которому 
бы все доверяли и кого бы слуша-
лись. Сильного и доброго, умного 
и справедливого!
На пост главы сказочного леса 

выдвинули свои кандидатуры 
Медведь, Волк, Лиса, Заяц и Ёж. 

Кто же достоин Президентом 
стать? Начались «политические» 
дебаты.
Сильный Медведь, хороший 

друг зверей решил школу от-
крыть, чтобы грамоте учить. 
А тех, кого не впечатлила его 
жажда знаний, решил накормить 
ароматным мёдом. Мудрый, 
честный и справедливый Ёж 
умеет держать слово да еще 
работать любит. К тому же скром-
ный – таким мы увидели его на 
выступлении. Зато добродушный 
Зайка любит всех и готов каждого 
угостить морковкой и капустой. 
Правда, на этом его плюсы за-
канчиваются. Очаровательная 
Лиса «вешает лапшу на уши» из-
бирателям, обещая использовать 
свою хитрость лишь во благо – на 
зло врагам. Коварный и сильный 
Волк, явный двоечник и хулиган, 
сулит стать вежливым и добрым, 
служить правдой и верой зверям, 
плотоядно облизываясь. Ну пря-
мо всё, как у людей! 
Перед ответственным выбором 

дети вместе с ведущей думают, 
какими качествами должен обла-
дать будущий Президент. После 
чего счетная комиссия раздает 
им бюллетени, где напечатаны 
фотографии и имена всех кан-
дидатов. «Свой выбор делая, 
друзья, полагайтесь на себя. 
Каждый должен думать сам и не 
подглядывать к друзьям», - напо-
минают члены комиссии. 
В зале расположены три кабин-

ки для голосования. Кажется, что 
5-6-летние мальчики и девочки 
всю жизнь этим только и занима-
лись, что голосовали, насколько 
все спокойно проходит. Просто 

многие из ребят уже знают, как 
происходят выборы – мамы и 
папы водили их на избиратель-
ные участки. Словно взрослые 
– важно и степенно они заходят 
в кабинки и ставят знак напротив 
одного из кандидатов, а затем 
опускают бюллетень в ящик. 
Но вот выбор сделан и пришла 

пора подсчёта голосов. Вол-
нения в зале не видно, скорее 
всего ребята еще не осознали 
всю важность события. Пока из-
бирательная комиссия считает 

голоса, Марина Радионовна 
проводит викторину знатоков: 
какие государственные символы 
России вы знаете; как выглядит 
флаг России; какие части герба 
вы можете назвать; назовите 
столицу нашей Родины – спраши-
вает ведущая. Дети тянут руки и 
дают правильные ответы. 
Ура! Настало время объявить 

победителя, которого выбрал 
лесной народ. Самым достойным 
кандидатом в Президенты ребята 
посчитали Ёжика. Под бурные 

аплодисменты он, смущаясь, 
вышел к своим избирателям и 
сказал «Спасибо!» за оказанное 
доверие. 
Ребята пожелали удачи главе 

лесного народа и сделали вывод, 
что только тот, кто любит и уважа-
ет свой народ, может стать Пре-
зидентом. Закончился праздник 
поздравлением гостей-депутатов 
Думы ГО Дегтярск Д.И.Марголиса 
и И.И.Переваловой и гимном 
Российской Федерации. 

Г.ГОЛОВИНА
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•ПЛОДЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТРУДА

  4    ОБРАЗОВАНИЕ

В ДЕТСКОМ САДУ ИЗБИРАЛИ ПРЕЗИДЕНТА…

ППуть в большую науку начинается со школыуть в большую науку начинается со школы
Подходит к завершению 2017-2018 

учебный год. Он был ярким, насы-
щенным и плодотворным. Школьная 
научно-практическая конференция 
«Творим. Мыслим. Исследуем» еже-
годно подводит итог и воплощает в 
жизнь творческие и научные работы 
учащихся МБОУ «СОШ №23». 
Успех в современном мире во многом 

определяется способностью человека 
организовать свою жизнь как проект: 
определить дальнюю и ближайшую 
перспективу, найти и привлечь необхо-
димые ресурсы, наметить план действий 
и, осуществив его, оценить, удалось ли 
достичь поставленных целей.  Минувшая 

неделя в школе была посвящена именно 
защите проектов. 
Юных интеллектуалов интересовали 

совсем не детские проблемы. Их твор-
ческое начало затронуло самые разноо-
бразные темы в искусстве, точных науках, 
красоте и здоровье, питании. В работе 
над созданием проектов юным даровани-
ям большую помощь оказывали учителя 
начальных классов, учителя-предмет-
ники, родители. Консультации по сбору 
информации для проектов осуществляли 
представители городских общественных 
организаций. 
Первыми свои творческие проекты 

представили учащиеся начальной шко-

лы. Вот лишь некоторые из тем: «Хлеб 
всему голова», «Коса – девичья краса», 
«Мороженое: польза или вред?», «Спорт 
- залог успеха», «Волшебство мыльных 
пузырей», «Плесень великая и ужасная». 
Следующими эстафету приняли учащие-
ся среднего звена школы. Они подготови-
ли проекты на разные темы и из разных 
областей знаний: «Соотношения между 
ростом и длиной стопы подростка», «Из-
мерение расстояния от школы до дома», 
«Нетрадиционные техники рисования», 
«Вода в устном народном творчестве», 
«ДЮП: прошлое и современность», 
«Кладовая солнца», «Живая и мертвая 
вода», «Перепись населения», «Как 

учили грамоте на Руси», «Тайны слова 
«Здоровье» и другие. 
При работе над проектами, ребята, 

безусловно, получили неоценимый опыт 
работы в группах, умение слушать других, 
находить рациональное зерно в идеях, 
предложенных товарищами, умение 
развивать идею и создавать уникальный 
продукт.
Ребята, пусть озаряют ваши головы но-

вые, интересные и  нестандартные идеи!

П.ЧЕРНЫШОВА, 
руководитель 

школьной газеты «Большая 
перемена»
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"ПЕРВЫЙ"
06.00 Новости
06.10 Ералаш
06.25 Комедия
             "ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ" (12+)
08.15 Комедия "ЖЕНИТЬБА
             БАЛЬЗАМИНОВА"
10.00 Новости
10.15 Георгий Вицин. "Чей туфля?"
11.15 Смак (12+)
12.00 Новости
12.15 Теория заговора (16+)
13.10 Маргарита Назарова. 
           Женщина в клетке (12+)
14.10 Комедия "ПОЛОСАТЫЙ
            РЕЙС" (12+)
15.55 Лев Лещенко
            представляет:
             юбилейный концерт 
            Олега Иванова
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать 
             миллионером?
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с "По законам военного
             времени", 
            1 и 2 серии (12+)
23.20 Т/с "Спящие",
            1 и 2 серии (16+)
01.25 Драма "ЛИНКОЛЬН" (12+)
04.10 Модный приговор
05.10 Контрольная закупка.
            Потребительская 
           энциклопедия

"РОССИЯ 1"
05.40 Т/с "Варенька. И в горе, 
            и в радости" (12+)
09.35 "Аншлаг" и Компания (16+)
11.50 Т/с "Жемчуга" (12+)
14.00 Вести
14.20 Т/с "Жемчуга" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее
             шоу А.Малахова (12+)
20.00 Вести
21.00 Т/с "Сын моего отца" (12+)
00.40 Т/с "Сердце матери", 
             1 и 2 серии (12+)
02.40 Т/с "Заяц, жаренный 
             по-берлински", 
            1 и 2 серии (12+)

"НТВ"
05.00 Их нравы
05.30 Комедия "ДОБРО
             ПОЖАЛОВАТЬ,
             ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
             ВХОД ВОСПРЕЩЕН"
06.45 Боевик "СЛЕД ТИГРА" (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Боевик "СЛЕД ТИГРА".
             Окончание (16+)
08.40 Готовим с А.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!
22.40 Драма
             "ДАЛЬНОБОЙЩИК" (16+)
00.40 Детектив "ВЗРЫВ
             ИЗ ПРОШЛОГО" (16+)
03.50 Поедем, поедим!
04.10 Т/с "Час Волкова".
             "Водитель по вызову" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Неделя УГМК
08.55 Прогноз погоды

09.00 Квадратный метр (16+)
09.30 Прогноз погоды
09.35 АвтоNеws (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Технологии комфорта
10.30 Формула-1. Гран-при
             Азербайджана
13.00 Новости
13.10 Футбол. Чемпионат Италии.
             "Фиорентина" - "Наполи"
15.10 Новости
15.15 Все на Матч!
16.10 Интервью (16+)
16.35 Профессиональный бокс.
            Карл Фрэмптон против 
            Нонито Донэйра (16+)
18.35 Интервью (16+)
18.55 Прогноз погоды
19.00 Технологии комфорта
19.20 Вести конного спорта
19.30 АвтоNеws (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Интервью (16+)
20.30 "Росгосстрах". Чемпионат
             России по футболу.
             "Краснодар" - "Локомотив" 
             (Москва). 
22.55 Тотальный футбол
23.55 Футбол. Чемпионат Англии.
            "Тоттенхэм" - "Уотфорд". 
            Прямая трансляция
01.55 Все на Матч!
02.30 Спортивная драма 
             "НЕОСПОРИМЫЙ-3. 
             ИСКУПЛЕНИЕ" (16+)
04.15 Смешанные единоборства. 
UFС. Хабиб Нурмагомедов против 
Эла Яквинты, Роуз Намаюнас про-
тив Йоанны Енджейчик (16+)

"ЧЕ"
06.00 Дорожные войны (16+)
08.30 Приключения 
             "ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!"
14.15 Великая война (12+)
22.30 Военная драма "ТОНКАЯ
             КРАСНАЯ ЛИНИЯ" (16+)
01.40 Улетное видео (16+)
05.00 Лига "8файт" (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
06.35 Погода на "ОТВ" (6+)
06.40 Патрульный участок (16+)
07.00 События. Итоги недели (16+)
08.00 Прокуратура. 
             На страже закона (16+)
08.15 Наследники Урарту (16+)
08.30 Мелодрама
            "РОЗЫГРЫШ" (16+)
09.55 Погода на "ОТВ" (6+)
10.00 Комедия "МОЙ НЕЖНО 
             ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ" (12+)
11.25 Погода на "ОТВ" (6+)
11.30 Драма "БАГРОВЫЙ 
             ЦВЕТ СНЕГОПАДА" (16+)
13.40 Погода на "ОТВ" (6+)
13.45 Приключения
             "ЗВЕРОБОЙ" (12+)
16.15 Погода на "ОТВ" (6+)
16.20 Юбилейный вечер
             Вячеслава Добрынина (12+)
17.55 Погода на "ОТВ" (6+)
18.00 Д/ф "Кремлевские дети:
             дети Жукова - Эра, Элла,
            Маша и Марго" (16+)
18.55 Погода на "ОТВ" (6+)
19.00 Драма "КОНЕЦ 
             ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ" (16+)
20.45 Погода на "ОТВ" (6+)
20.50 Детектив "ТУРЕЦКИЙ
              ГАМБИТ" (16+)
23.00 Вестерн "ДУЭЛЬ" (18+)
00.55 Патрульный участок (16+)
01.15 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей-7" (16+)

03.45 "Жара в Вегасе" (12+)
05.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
06.30 Школа доктора 
             Комаровского (16+)
07.00 Новости. Документы: 
            проверены временем (12+)
08.00 Мейкаперы (16+)
09.40 Мейкаперы. Финал (16+)
10.30 Близнецы (16+)
11.30 Орел и решка. Америка (16+)
19.00 Орел и решка. Америка.
             Манагуа (16+)
20.00 "Магия 27 кадра".
             Спецпроект 
             ко дню рождения 
             "4 канала" (16+)
20.25 Разговор с главным (16+)
21.00 Голос улиц (16+)
22.30 Теперь я босс! (16+)
23.30 Триллер "ДЕНЬГИ
             НА ДВОИХ" (16+)
02.00 М/ф "Космический
             джем" (16+)
04.00 Верю - не верю (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Анимационный фильм 
            "КРУТЫЕ ЯЙЦА" (6+)
07.50 М/с "Три кота"
08.05 М/с "Да здравствует король 
            Джулиан!" (6+)
08.30 Шоу "Уральских пельменей".
           Любимое (16+)
09.00 Комедия "ПИНГВИНЫ
            МИСТЕРА ПОППЕРА"
10.45 Комедия
           "ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ" (12+)
12.45 Приключения "ПИРАТЫ 
            КАРИБСКОГО МОРЯ. 
            НА КРАЮ СВЕТА" (12+)
16.00 Шоу "Уральских 
            пельменей" (16+)
16.40 Приключения "ПИРАТЫ 
            КАРИБСКОГО МОРЯ. 
            НА СТРАННЫХ
            БЕРЕГАХ" (12+)
19.20 Анимационный фильм
            "МАДАГАСКАР" (6+)
21.00 Фэнтези "ГАРРИ ПОТТЕР И
             ФИЛОСОФСКИЙ 
            КАМЕНЬ" (12+)
00.00 Кино в деталях (18+)
01.00 Комедия "АМЕРИКАНСКИЙ
            ПИРОГ-2" (16+)
02.40 Комедия 
             "СУПЕРНЯНЬ-2" (16+)
04.20 Ералаш (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Комедия "БЛИЗНЕЦЫ" (12+)
07.55 М/ф "Приключения
            капитана Врунгеля"
10.00 Боевик "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
             СЕМЕРКА" (12+)
12.05 Д/ф "Шпион в дикой
            природе". "Интеллект"
13.00 Д/с "Мифы Древней Греции".
          "Зевс. Любвеобильный бог"
13.30 Музыкальный фильм
            "ВЫШЕ РАДУГИ" (12+)
16.00 Творческий вечер
            И.Мирошниченко
            в МХТ им. А.П.Чехова
17.15 Пешком... Москва заречная
17.45 Открытие 
            I Международного 
            конкурса молодых 
            пианистов Grаnd Рiаnо 
          Соmреtitiоn в БЗК
19.20 Комедия
             "ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА" (12+)
20.50 Боевик "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
            СЕМЕРКА" (12+)
23.00 Д/ф "Михаил Жаров"

23.40 Комедия "БЛИЗНЕЦЫ" (12+)
01.00 Международный
            День джаза. 
            Гала-концерт мировых
            звезд джаза 
            в Мариинском

"ТВЦ"
05.30 Драма 
           "БЕЗОТЦОВЩИНА" (12+)
07.15 Комедия "МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
            ВСТРЕЧАЛИСЬ"
09.15 Сказка 
            "ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
            АЛАДДИНА" (6+)
10.35 Д/ф "Вадим Спиридонов. 
            Я уйду в 47" (12+)
11.30 События
11.45 Мелодрама 
            "РАЗНЫЕ СУДЬБЫ" (12+)
13.50 Приключения "ГРАФ
            МОНТЕ-КРИСТО" (12+)
14.30 События
14.45 Приключения "ГРАФ 
            МОНТЕ-КРИСТО" (12+)
17.45 Детектив "ЖИЗНЬ,
            ПО СЛУХАМ, ОДНА" (12+)
21.20 События
21.35 Мелодрама 
            "ДЕДУШКА" (12+)
23.50 Д/ф "Михаил Булгаков. 
             Роман с тайной" (12+)
00.45 Право знать! (16+)
02.15 Боевик "СНАЙПЕР" (16+)
04.05 Т/с "Инспектор Льюис" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 6 кадров (16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода (6+)
08.40 Мелодрама
             "НЕОКОНЧЕННЫЙ
             УРОК" (16+)
10.25 Мелодрама "УРАВНЕНИЕ 
            СО ВСЕМИ
            ИЗВЕСТНЫМИ" (16+)
14.15 Мелодрама "ИСТОЧНИК
            СЧАСТЬЯ" (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Т/с "Великолепный
            век" (16+)
22.50 6 кадров (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама
            "ТЕЩИНЫ БЛИНЫ" (16+)
04.00 Брачные аферисты (16+)
05.50 6 кадров (16+)
06.00 "Жить вкусно"
             с Джейми Оливером (16+)
06.25 6 кадров (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
10.40 Комедия "ТУПОЙ
             И ЕЩЕ ТУПЕЕ" (16+)
12.45 Комедия 
            "ДВОЙНОЙ КОПЕЦ" (16+)
14.45 Комедия "МИСС 
            КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ" (12+)
17.00 Комедия "МИСС 
             КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2: 
             ПРЕКРАСНА 
            И ОПАСНА" (12+)
19.00 Комедия "ПОЛИЦЕЙСКАЯ
            АКАДЕМИЯ-3: 
            ПОВТОРНОЕ
            ОБУЧЕНИЕ" (16+)
20.45 Комедия "ПОЛИЦЕЙСКАЯ
           АКАДЕМИЯ-4: 
             ГРАЖДАНСКИЙ
             ПАТРУЛЬ" (16+)
22.30 Боевик "НАЦИОНАЛЬНАЯ
           БЕЗОПАСНОСТЬ" (12+)
00.15 Боевик "ПРИКАЗАНО 
            УНИЧТОЖИТЬ" (16+)
03.00 Т/с "Скорпион" (16+)
05.30 Тайные знаки (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория
             заблуждений (16+)
07.45 Боевик "СНАЙПЕР-2. 
            ТУНГУС" (16+)
11.00 Боевик "БРАТ" (16+)
13.00 Боевик "БРАТ-2" (16+)
15.20 Криминальная комедия
            "ЖМУРКИ" (16+)
17.20 Боевик "ДЕНЬ Д" (16+)
19.00 Комедия "ОСОБЕННОСТИ
             НАЦИОНАЛЬНОЙ 
            ОХОТЫ" (16+)
20.50 Комедия "ОСОБЕННОСТИ
             НАЦИОНАЛЬНОЙ 
             РЫБАЛКИ" (16+)
22.45 Комедия "ОСОБЕННОСТ
             НАЦИОНАЛЬНОЙ
             ПОЛИТИКИ" (16+)
00.20 Комедия "ОСОБЕННОСТИ
            ПОДЛЕДНОГО ЛОВА" (16+)
01.45 Драма "КАК ПОДНЯТЬ
            МИЛЛИОН" (16+)
03.30 Территория 
             заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Холостяк (16+)
12.30 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
18.00 Песни (16+)
19.00 Т/с "Реальные пацаны" (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 "Последователи-3" (18+)
03.00 Импровизация (16+)
05.00 Соmеdу Wоmаn (16+)
06.00 ТНТ. Веst (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Д/ф "Мое родное.
             Двор" (12+)
05.50 Д/ф "Мое родное    
             Общаги" (12+)
06.35 Д/ф "Мое родное. 
             Заграница" (12+)
07.25 Д/ф "Мое родное. 
            Работа" (12+)
08.15 Д/ф "Мое родное.
             Турпоход" (12+)
09.00 Известия
09.15 Д/ф "Мое родное. 
            Свадьба" (12+)
10.05 Комедия "ГДЕ НАХОДИТСЯ
            НОФЕЛЕТ?" (12+)
11.40 Сказка "ТРИ ОРЕШКА 
             ДЛЯ ЗОЛУШКИ" (6+)
13.20 Комедия "НЕ МОЖЕТ 
            БЫТЬ!" (12+)
15.15 Мелодрама 
            "МУЖИКИ!.." (12+)
17.10 Комедия "ПЕС БАРБОС
             И НЕОБЫЧНЫЙ
             КРОСС" (12+)
17.20 Комедия 
           "САМОГОНЩИКИ" (12+)
17.40 Боевик "СПЕЦНАЗ" 1 с. (16+)
18.40 Боевик "СПЕЦНАЗ" 2 с. (16+)
19.40 Боевик "СПЕЦНАЗ" 3 с. (16+)
20.40 Боевик "СПЕЦНАЗ-2"
            1 с. (16+)
21.35 Боевик "СПЕЦНАЗ-2" 
            2 с. (16+)
22.35 Боевик "СПЕЦНАЗ-2" 
            3 с. (16+)
23.30 Боевик "СПЕЦНАЗ-2" 
            4 с. (16+)
00.30 Т/с "Участок" (12+)
01.25 Т/с "Участок" (12+)
02.15 Т/с "Участок" (12+)
03.10 Т/с "Участок" (12+)
04.05 Т/с "Участок" (12+)

План мероприятий по реализации на Среднем Ура-
ле в ближайшие два года стратегии противодействия 
экстремизму, рассчитанной до 2025 года, обсудили 
23 апреля на заседании межведомственной комиссии, 
которое по поручение главы региона Евгения Куйва-
шева провел министр общественной безопасности 

Свердловской области Александр Кудрявцев.
Он напомнил, что активные меры по выстраиванию системы профилактики 

экстремизма на региональном и муниципальном уровне – один из приори-
тетов, заданных главой региона Евгением Куйвашевым. Так, на сегодняшний 
день в муниципалитетах созданы и действуют межведомственные комиссии 
по профилактике экстремизма. Разработаны муниципальные программные 
документы по профилактике экстремистских проявлений и гармонизации 
этноконфессиональных отношений.

Отметим, Стратегия является основополагающим документом для всех 
органов власти и ведомств, задействованных в борьбе с экстремизмом. На 
ее основе губернатором области утвержден региональный план с учетом 
специфики региона.   

Свердловская область, как подчеркнул Александр Кудрявцев, многонаци-
ональный регион, в котором проживает 160 народов, а также представлены 
свыше десятка различных конфессий и сотни религиозных организаций. «При 

этом не стоит забывать, что одной из отличительных особенностей уральцев 
является высокая степень социально-политической активности», – добавил он. 

По словам директора департамента внутренней политики губернатора 
Свердловской области Антона Третьякова, утвержденный главой региона план 
мероприятий, позволит в ближайшие два года эффективно организовать на 
Среднем Урале работу по борьбе с экстремизмом с учетом социально-поли-
тической, этноконфессиональной и религиозной ситуации, складывающейся 
в регионе на сегодняшний день. 

«Решающая роль в профилактике экстремизма принадлежит институтам 
гражданского общества, с которыми успешно взаимодействуют региональные 
органы исполнительной власти», – заявил министр, подчеркивая, что приори-
тетным принципом противодействия экстремизму выступает сотрудничество 
государства с общественными и религиозными организациями. 

Также участники совещания обсудили меры по противодействию экс-
тремистских проявлений среди молодежи. По мнению экспертов, молодежь 
наиболее подвержена опасности деструктивного влияния и формирования 
радикальных взглядов и убеждений. «Поэтому нам своевременно следует 
выявлять те «горячие точки», где значительную часть времени проводят 
подростки и молодежь, завязывая социальные отношения – это, прежде 
всего, школы, средние и высшие учебные заведения», – сказал Александр 
Кудрявцев. 

В Свердловской области утвержден план мероприятий 
по борьбе с экстремизмом на 2018-2019 годы
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"ПЕРВЫЙ"
06.00 Новости
06.10 Ералаш
06.40 Комедия "ПОЛОСАТЫЙ
            РЕЙС" (12+)
08.15 Комедия "КУБАНСКИЕ 
            КАЗАКИ"
10.20 Комедия "КОРОЛЕВА
           БЕНЗОКОЛОНКИ"
12.00 Первомайская 
             демонстрация
           на Красной площади
12.45 Праздничный концерт
            "Играй, гармонь любимая!"
14.00 Новости
14.10 Мелодрама "ВЕСНА 
            НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ"
16.05 Юбилейный концерт
            Иосифа Кобзона
             в Государственном 
            Кремлевском дворце
18.00 Вечерние новости
18.15 Юбилейный концерт
            Иосифа Кобзона
            в Государственном
             Кремлевском дворце. 
19.55 Т/с "По законам военного
            времени", 3 и 4 серии (12+)
21.00 Время
21.20 Т/с "По законам военного 
            времени", 4 и 5 серии (12+)
23.20 Т/с "Спящие",
            3 и 4 серии (16+)
01.25 Боевик "ФРАНЦУЗСКИЙ
            СВЯЗНОЙ" (16+)
03.25 Комедия "ЧЕЛОВЕК
            В КРАСНОМ БОТИНКЕ" (12+)
05.05 Мужское/женское (16+)

"РОССИЯ 1"
05.40 Т/с "Варенька. 
            И в горе, и в радости" (12+)
09.35 Измайловский парк (16+)
11.50 Т/с "Жемчуга" (12+)
14.00 Вести
14.20 Т/с "Жемчуга" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!".
           Вечернее шоу 
           А.Малахова (12+)
20.00 Вести
21.00 Т/с "Сын моего отца" (12+)
00.40 Т/с "Сердце матери", 
            3 и 4 серии (12+)
02.40 Т/с "Заяц, жаренный 
            по-берлински", 
            3 и 4 серии (12+)

"НТВ"
05.00 Х/ф "РОДИТЕЛЬСКИЙ
             ДЕНЬ" (16+)
06.55 Центральное
             телевидение (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Х/ф "ПИРАТЫ ХХ ВЕКА" (12+)
10.00 Сегодня
10.15 Т/с "Выжить 
            любой ценой" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Выжить
            любой ценой" (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Т/с "Выжить 
            любой ценой" (16+)
23.15 Все звезды 
            майским вечером (12+)
01.10 Боевик "ШХЕРА 18" (16+)
03.00 Квартирный вопрос
04.00 Т/с "Час Волкова". "Любовник
            светской львицы" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Интервью (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 "Специальный репортаж" (16+)
07.50 Вести конного спорта
08.00 Интервью (16+)
08.25 Прогноз погоды
08.30 Квадратный метр (16+)

09.00 "Специальный 
            репортаж" (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Интервью (16+)
10.00 Анатомия спорта (12+)
10.30 "Росгосстрах". Чемпионат
            России по футболу
12.30 Новости
12.40 Тотальный футбол (12+)
13.40 Новости
13.45 Все на Матч!
14.15 Биографическая драма
             "ПОДДУБНЫЙ" (6+)
16.30 "Вэлкам ту Раша" (12+)
17.00 Новости
17.10 Все на Матч!
17.50 Футбол. Лига чемпионов. )
19.50 Новости
20.00 Интервью (16+)
20.30 Вести настольного тенниса
20.35 Прогноз погоды
20.40 "Специальный
            репортаж" (16+)
21.00 АвтоNеws (16+)
21.30 Интервью (16+)
21.55 Прогноз погоды
22.00 Анатомия спорта (12+)
22.30 Вся правда (12+)
22.40 "Наши на ЧМ" (12+)
23.00 Новости
23.05 Все на футбол!
23.35 Футбол. Лига чемпионов.
02.15 Биографическая драма 
               "ИП МАН 2" (16+)
04.15 Футбол. Чемпионат Англии
06.15 Десятка! (16+)
06.35 Смешанные единоборства. 
UFС. Роналдо Соуза против Дерека 
Брансона. Реванш (16+)

"ЧЕ"
06.00 Дорожные войны (16+)
09.45 Комедия
             "ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
            КАПУЦИНОВ"
11.40 Лирическая комедия
           "ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА"
14.20 Великая война
22.30 Военная драма "ПИСЬМА
             С ИВОДЗИМЫ" (16+)
01.20 Триллер "БОЙЛЕРНАЯ" (12+)
03.30 Улетное видео (16+)
05.00 Лига "8файт" (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
06.35 Погода на "ОТВ" (6+)
06.40 Патрульный участок (16+)
07.00 Национальное измерение (16+)
07.25 Драма "НЕ СОШЛИСЬ 
           ХАРАКТЕРАМИ" (12+)
08.35 Погода на "ОТВ" (6+)
08.40 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей-7" (16+)
16.30 Д/ф "Николай Карполь:
            о главном" (6+)
17.00 Погода на "ОТВ" (6+)
17.05 Д/ф "Кремлевские дети:
            дети Жукова - Эра, Элла, 
             Маша и Марго" (16+)
18.00 Д/ф "Кремлевские дети: дети
             Хрущева. 
            Цветы оттепели" (16+)
18.55 Погода на "ОТВ" (6+)
19.00 Юбилейный концерт 
            Надежды Бабкиной
            и ансамбля
             "Русская песня" (12+)
20.30 Комедия "ДАБЛ ТРАБЛ" (16+)
22.00Х/ф"ГЛУХАРЬ В КИНО" (16+)
23.35 День Весны и Труда. 
            Праздничная демонстрация 
            в Екатеринбурге (16+)
23.55 Комедия "ХОЧУ 
            ВАШЕГО МУЖА" (16+)
00.55 Патрульный участок (16+)

01.15 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей-7" (16+)
03.45 Музыкальное шоу
             "Жара в Вегасе" (12+)
05.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Верю - не верю (16+)
07.00 Д/ф "ВВС: 
            планета Земля" (12+)
19.00 Орел и решка. 
            Тревел-шоу (16+)
20.00 Разговор с главным (16+)
20.30 Здесь и сейчас (16+)
20.50 "Стенд" с Путинцевым (16+)
21.00 Д/ф "ВВС:
            планета Земля" (12+)
01.00 М/ф "Космический
             джем" (16+)
03.00 Комедия "МИССИС
            ДАУТФАЙР" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.15 Анимационный фильм
            "СНЕЖНАЯ БИТВА" (6+)
07.50 М/с "Три кота"
08.05 М/с "Да здравствует 
            король Джулиан!" (6+)
08.30 Шоу "Уральских 
            пельменей" (16+)
09.10 Фантастика "ОХОТНИКИ ЗА
            ПРИВИДЕНИЯМИ" (16+)
11.25 Комедия "КАК СТАТЬ
             ПРИНЦЕССОЙ"
13.45 Комедия "КАК СТАТЬ
             КОРОЛЕВОЙ"
16.00 Шоу "Уральских 
            пельменей" (16+)
16.30 Фэнтези "ГАРРИ ПОТТЕ
             И ФИЛОСОФСКИЙ 
             КАМЕНЬ" (12+)
19.20 Анимационный фильм 
            "МАДАГАСКАР-2" (6+)
21.00 Фэнтези "ГАРРИ ПОТТЕР 
            И ТАЙНАЯ КОМНАТА" (12+)
00.10 Комедия "АМЕРИКАНСКИЙ 
            ПИРОГ. СВАДЬБА" (16+)
02.00 Х/ф "КОРПОРАТИВ" (16+)
03.45 Взвешенные
             и счастливые люди (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Х/ф "МУЗЫКАЛЬНАЯ
            ИСТОРИЯ" (12+)
08.00 М/ф "Кот Леопольд"
09.40 Х/ф "СМЕШНАЯ
              ДЕВЧОНКА" (12+)
12.05 Д/ф "Шпион в дикой 
             природе". "Дружба"
13.00 Д/с "Мифы Древней Греции". 
"Прометей. Мятежник на Олимпе"
13.30 Фильм детям 
            "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА 
             И ВАСЕЧКИНА.
             ОБЫКНОВЕННЫЕ
             И НЕВЕРОЯТНЫЕ" (12+)
15.45 Д/с "Запечатленное время". 
"Май течет рекой нарядной"
16.15 Д/ф "Жизнь и кино"
16.55 Гала-концерт четвертого фе-
стиваля детского танца "Светлана"
19.00 Комедия "ВЕСНА" (12+)
20.45 Комедийная мелодрама
            "СМЕШНАЯ ДЕВЧОНКА" (12+)
23.05 Д/ф "Барбра Стрейзанд.
            Рождение дивы"
00.00 Моноспектакль 
             "Конек-горбунок"
01.35 Д/ф "Шпион в дикой 
           природе". "Дружба"
02.25 М/ф для взрослых 
           "Перевал"

"ТВЦ"
06.20 Концерт "Один + Один" (12+)
07.25 Мелодрама
             "РАЗНЫЕ СУДЬБЫ" (12+)

09.35 Д/ф "Леонид Харитонов. 
            Отвергнутый кумир" (12+)
10.25 Комедия "СОЛДАТ 
            ИВАН БРОВКИН"
11.30 События
11.45 Комедия "СОЛДАТ 
             ИВАН БРОВКИН".
12.35 Комедия "ИВАН БРОВКИН 
             НА ЦЕЛИНЕ" (12+)
14.30 События
14.45 "Удачные песни". 
             Весенний концерт (6+)
16.00 Мелодрама "РАССВЕТ 
             НА САНТОРИНИ" (12+)
17.55 Детектив "ГДЕ-ТО
             НА КРАЮ СВЕТА" (12+)
21.35 События
21.50 Приют комедиантов (12+)
23.45 Приключения "ГРАФ
             МОНТЕ-КРИСТО" (12+)
03.20 Мелодрама "ВЗРОСЛАЯ
            ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ НА..." (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 6 кадров (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Комедия "ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
             БЛИЗ ДИКАНЬКИ" (16+)
08.55 Мелодрама "НЕ МОГУ
            СКАЗАТЬ "ПРОЩАЙ" (16+)
10.45 Мелодрама 
            "МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ" (16+)
14.20 Мелодрама
            "БОМЖИХА" (16+)
16.15 Мелодрама
            "БОМЖИХА-2" (16+)
18.15 Т/с "Великолепный
             век" (16+)
22.05 Мелодрама 
           "ТИХИЙ ОМУТ" (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама "ШКОЛА
            ПРОЖИВАНИЯ" (16+)
04.10 Д/с "Замуж за рубеж" (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.30 "Жить вкусно"
            с Джейми Оливером (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
10.15 М/ф "Эпик" (0+)
12.00 Комедия "ПОЛИЦЕЙСКАЯ
           АКАДЕМИЯ" (16+)
14.00 Комедия "ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
            АКАДЕМИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ
             ЗАДАНИЕ" (16+)
15.45 Комедия "ПОЛИЦЕЙСКАЯ
              АКАДЕМИЯ-3: ПОВТОРНОЕ
              ОБУЧЕНИЕ" (16+)
17.15 Комедия "ПОЛИЦЕЙСКАЯ
            АКАДЕМИЯ-4: 
             ГРАЖДАНСКИЙ 
             ПАТРУЛЬ" (16+)
19.00 Комедия "ПОЛИЦЕЙСКАЯ
              АКАДЕМИЯ-5: 
             ЗАДАНИЕ В МАЙАМИ" (16+)
20.45 Комедия "ПОЛИЦЕЙСКАЯ
             АКАДЕМИЯ-6: 
             ОСАЖДЕННЫЙ 
             ГОРОД" (16+)
22.30 Комедия "ПОЛИЦЕЙСКАЯ
             АКАДЕМИЯ-7: 
            МИССИЯ В МОСКВЕ" (16+)
00.00 Х/ф"ОГНЕННАЯ СТЕНА" (16+)
02.00 Х/ф "МИСТЕР НЯНЬ" (12+)
03.45 Т/с "Элементарно" (16+)
05.30 Тайные знаки (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
05.30 Драма "СНАЙПЕР. 
             ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ" (16+)
08.50 Анимационный фильм 
             "АЛЕША ПОПОВИЧ
             И ТУГАРИН ЗМЕЙ" (6+)
10.15 Анимационный фильм
            "ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ

            И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ" (6+)
11.30 Анимационный фильм
            "ИЛЬЯ МУРОМЕЦ
               И СОЛОВЕЙ-
            РАЗБОЙНИК" (6+)
13.00 Анимационный фильм
            "ТРИ БОГАТЫРЯ
             И ШАМАХАНСКАЯ 
            ЦАРИЦА" (6+)
14.20 Анимационный фильм 
            ТРИ БОГАТЫРЯ
           НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ" (6+)
15.45 Анимационный фильм "
            ТРИ БОГАТЫРЯ:
             ХОД КОНЕМ" (6+)
17.00 Анимационный фильм "
            ТРИ БОГАТЫРЯ
            И МОРСКОЙ ЦАРЬ" (6+)
18.30 Анимационный фильм 
             "ТРИ БОГАТЫРЯ
            И ПРИНЦЕССА ЕГИПТА" (6+)
19.50 Анимационный фильм
            "ИВАН ЦАРЕВИЧ
              И СЕРЫЙ ВОЛК"
21.20 Анимационный фильм
            "ИВАН ЦАРЕВИЧ
            И СЕРЫЙ ВОЛК-2" (6+)
22.45 Анимационный фильм
           "ИВАН ЦАРЕВИЧ
             И СЕРЫЙ ВОЛК-3" (6+)
00.10 Анимационный фильм "
             КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО 
            ЖАР-ПТИЦЫ"
01.30 Территория 
             заблуждений (16+)
03.20 Самые шокирующие 
            гипотезы (16+)
04.20 Территория 
             заблуждений (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 Однажды в России (16+)
18.00 Песни (16+)
19.00 Однажды в России (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 "Последователи-3" (18+)
03.00 Импровизация (16+)
05.00 Соmеdу Wоmаn (16+)
06.00 ТНТ. Веst (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Т/с "Участок" (12+)
06.00 Д/ф "Мое родное. 
            Выпьем" (12+)
06.55 Д/ф "Мое родное. 
            Отдых" (12+)
09.00 Известия
09.15 Д/ф "Мое родное. 
            Медицина" (12+)
10.05 Сказка "ТРИ ОРЕШКА
             ДЛЯ ЗОЛУШКИ" (6+)
11.50 Х/ф"ПЕС БАРБОС
            И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС" (12+)
12.00 Х/ф "САМОГОНЩИКИ" (12+)
12.20 Боевик "СПЕЦНАЗ" 1 с. (16+)
13.20 Боевик "СПЕЦНАЗ" 2 с. (16+)
14.20 Боевик "СПЕЦНАЗ" 3 с. (16+)
15.20 Х/ф "СПЕЦНАЗ-2" 1 с. (16+)
16.20 Х/ф "СПЕЦНАЗ-2" 2 с. (16+)
17.20Х/ф "СПЕЦНАЗ-2" 3 с. (16+)
18.10 Х/ф "СПЕЦНАЗ-2" 4 с. (16+)
19.10 Т/с "Грозовые ворота" (16+)
20.10 Т/с "Грозовые ворота" (16+)
21.10 Т/с "Грозовые ворота" (16+)
22.05 Т/с "Грозовые ворота" (16+)
23.05 Боевик "КРУТОЙ" (16+)
00.55 Мелодрама
            "МУЖИКИ!.." (12+)
02.50 Большая разница (16+)

Минпромнауки Свердловской области помогает региональным 
предприятиям налаживать кооперационные связи. 23 апреля на пло-
щадке ЗАО «Уралтехфильтр-Инжиниринг» в Дегтярске состоялось 
совещание по вопросам кооперации и расширения производствен-
но-технического потенциала организаций промышленного комплекса 
Свердловской области в сфере импортозамещения.

Представители ведущих машиностроительных, металлургических и энер-
гетических компаний, таких, как: Корпорация ВСМПО-Ависма, ВИЗ-Сталь, 
МЗиК, Уралвагонзавод, СинТЗ, Пневмостроймашина, Северский трубный за-
вод, МРСК-Урала и других познакомились со свердловским производителем 
фильтрующих элементов.

«Губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым  на бли-
жайшую пятилетку поставлен ряд задач, в том числе, импортозамещение 
и развитие кооперационных связей между предприятиями. Данное пред-
приятие интересно как пример положительного опыта импортозамещения 
и кооперации, который мы будем тиражировать. Наши оборонно-промыш-
ленные, металлургические, машиностроительные предприятия оснащены 
современнейшим европейским и азиатским оборудованием, и не секрет, 

Вопросы импортозамещения и внутриобластной
 кооперации обсудили в Дегтярске 

свердловские промышленники 
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"ПЕРВЫЙ"
06.00 Новости
06.10 Ералаш
06.40 Комедия "КОРОЛЕВА
            БЕНЗОКОЛОНКИ"
08.10 Мелодрама "ВЕСНА 
             НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ"
10.00 Новости
10.15 Александр Михайлов.
            Только главные роли (16+)
11.15 Угадай мелодию (12+)
12.00 Новости
12.15 Теория заговора (16+)
13.10 Комедия "ПРИХОДИТЕ
            ЗАВТРА..."
15.00 Трагедия Фроси Бурлаковой
16.10 Концерт "Я хочу, чтоб это
            был сон...". 
             Концерт Елены Ваенги (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать 
            миллионером?
19.50 Т/с "По законам военного
             времени", 6 серия (12+)
21.00 Время
21.20 Т/с "По законам военного
            времени", 7 и 8 серии (12+)
23.20 Соломон Волков. Диалоги
            с Валерием Гергиевым
00.20 Т/с "Спящие", 5 серия (16+)
01.25 Боевик "ФРАНЦУЗСКИЙ
            СВЯЗНОЙ-2" (16+)
03.45 Модный приговор

"РОССИЯ 1"
05.40 Т/с "Варенька. И в горе, 
           и в радости" (12+)
09.30 Юмор! Юмор! Юмор! (16+)
11.50 Т/с "Жемчуга" (12+)
14.00 Вести
14.20 Т/с "Жемчуга" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". 
             Вечернее шоу 
             А.Малахова (12+)
20.00 Вести
21.00 Т/с "Сын моего отца" (12+)
00.40 Т/с "Сердце матери", 
            5 и 6 серии (12+)
02.40 Т/с "Заяц, жаренный 
            по-берлински",
            5 и 6 серии (12+)

"НТВ"
05.00 ЧП. Расследование (16+)
05.40 Боевик "НЕ БОЙСЯ, 
            Я С ТОБОЙ! 1919" (12+)
08.00 Сегодня
08.15 Мелодрама "ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
            ЗА ГЕНЕРАЛА" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Мелодрама "ВЫЙТИ ЗАМУЖ
             ЗА ГЕНЕРАЛА" (16+)
11.00 Драма "СУДЬЯ" (16+)
14.50 Драма "СУДЬЯ-2" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Драма "СУДЬЯ-2" (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Комедия "ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ
            НА ДЕРЕВНЕ" (12+)
23.50 Мюзикл "ГОЛОСА
            БОЛЬШОЙ СТРАНЫ"
01.45 Комедия "ВОРЫ
            И ПРОСТИТУТКИ" (16+)
04.00 Т/с "Час Волкова".
            "Юбилей" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Интервью (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 "Специальный
             репортаж" (16+)
09.30 Интервью (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Вести настольного
            тенниса
10.05 Технологии комфорта
10.35 Интервью (16+)
10.55 Прогноз погоды

11.00 АвтоNеws (16+)
11.30 Футбольное столетие (12+)
12.00 Футбол. Чемпионат 
             мира-1982. 1/2 финала. 
             ФРГ - Франция
15.00 Новости
15.05 Все на Матч!
15.35 Футбол. Лига чемпионов.
             1/2 финала. "Реал"
            (Мадрид, Испания) - 
            "Бавария" (Германия)
17.35 "Вэлкам ту Раша" (12+)
18.05 Новости
18.10 Все на Матч!
18.40 Футбол. Лига чемпионов.
           1/2 финала. "Ливерпуль"
             (Англия) - "Рома" (Италия)
20.40 Интервью (16+)
21.00 Красота и здоровье (16+)
21.25 Прогноз погоды
21.30 "Специальный
              репортаж" (16+)
21.50 Футбольное
            обозрение Урала
22.00 Интервью (16+)
22.35 Прогноз погоды
22.40 "Земля Салаха".           
           Специальный
             репортаж (12+)
23.00 Новости
23.05 Все на футбол!
23.35 Футбол. Лига чемпионов. 
            1/2 финала. "Рома"
             (Италия) - "Ливерпуль" 
             (Англия). 
            Прямая трансляция
01.40 Все на Матч!
02.15 Биографическая драма 
            "ИП МАН.
             РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ" (16+)
04.10 Баскетбол.
            Чемпионат России.
            Женщины. Финал. 
            "Динамо" (Курск) -
            УГМК (Екатеринбург)
06.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)
06.40 Д/с "Сердца 
            чемпионов" (12+)

"ЧЕ"
06.00 Дорожные войны (16+)
09.00 Драма "БАТАЛЬОНЫ
            ПРОСЯТ ОГНЯ"
14.20 Великая война
22.30 Драма "ФЛАГИ НАШИХ
            ОТЦОВ" (16+)
01.00 Драма "ПИСЬМА 
             С ИВОДЗИМЫ" (16+)
03.45 Улетное видео (16+)
05.00 Лига "8файт" (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
06.35 Погода на "ОТВ" (6+)
06.40 Патрульный участок (16+)
07.00 М/ф "Маша и медведь" 
07.15 Юбилейный концерт 
            Надежды Бабкиной 
             и ансамбля
            "Русская песня" (12+)
08.35 Погода на "ОТВ" (6+)
08.40 Приключения
             "ЗВЕРОБОЙ" (12+)
11.10 Погода на "ОТВ" (6+)
11.15 Боевик "ПЕРЕВОЗЧИК" (16+)
17.00 Погода на "ОТВ" (6+)
17.05 Д/ф "Кремлевские дети: 
             дети Хрущева. 
            Цветы оттепели" (16+)
18.00 Д/ф "Кремлевские дети: 
            дети Брежнева. 
            Два повода 
            для сплетен" (16+)
18.55 Погода на "ОТВ" (6+)
19.00 Комедия
            "ГЛУХАРЬ В КИНО" (16+)

20.35 Боевик "ОТПЕТЫЕ
            НАПАРНИКИ" (16+)
22.25 Боевик "ЛАРГО ВИНЧ-2: 
            ЗАГОВОР В БИРМЕ" (16+)
00.25 Группа "Чайф" в программе
           "С чего начинается 
            Родина" (12+)
00.55 Патрульный участок (16+)
01.15 Т/с "Улицы разбитых 
             фонарей-7" (16+)
03.45 Музыкальное шоу 
            "Жара в Вегасе" (12+)
05.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Верю - не верю (16+)
08.30 Мир наизнанку. 
            Африка (16+)
13.00 Мир наизнанку. 
            Латинская Америка (16+)
16.00 Мир наизнанку. 
             Боливия (16+)
20.00 Разговор с главным (16+)
20.30 Азбука гурмана (16+)
21.00 Мир наизнанку.
            Боливия (16+)
23.00 Голос улиц (16+)
01.00 Комедия "МИССИС
            ДАУТФАЙР" (16+)
03.00 Верю - не верю (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Анимационный фильм
           "МЕДВЕДИ БУНИ. 
           ТАИНСТВЕННАЯ ЗИМА" (6+)
07.50 М/с "Три кота"
08.05 М/с "Да здравствуе
           король Джулиан!" (6+)
08.30 Шоу "Уральских 
            пельменей" (16+)
09.45 Комедия 
           "КАК СТАТЬ 
            ПРИНЦЕССОЙ"
12.00 Комедия "ШАНХАЙСКИЙ
            ПОЛДЕНЬ" (12+)
14.10 Комедия "ШПИОН 
            ПО СОСЕДСТВУ" (12+)
16.00 Шоу "Уральских 
             пельменей" (16+)
16.30 Фэнтези 
            "ГАРРИ ПОТТЕР 
            И ТАЙНАЯ КОМНАТА" (12+)
19.25 Анимационный фильм 
           "МАДАГАСКАР-3"
21.00 Фэнтези "ГАРРИ ПОТТЕР 
             И КУБОК ОГНЯ" (16+)
00.00 Комедия
            "АМЕРИКАНСКИЙ
           ПИРОГ. ВСЕ В СБОРЕ" (16+)
02.05 Комедия "ШАНХАЙСКИЙ
            ПОЛДЕНЬ" (12+)
04.10 Т/с "Миллионы в сети" (16+)
04.40 Ералаш (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Мелодрама 
            "МОЯ ЛЮБОВЬ" (12+)
07.55 М/ф "Маугли"
09.35 Комедия
           "БОЛЬШИЕ ГОНКИ" (12+)
12.05 Д/ф "Шпион в дикой 
            природе". "Проказы"
13.00 Д/с "Мифы Древней Греции".
             "Аполлон. Свет и тьма"
13.30 Фильм детям 
           "КАНИКУЛЫ
            ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА.
             ОБЫКНОВЕННЫЕ 
             И НЕВЕРОЯТНЫЕ" (12+)
15.45 Моноспектакль 
             "Конек-горбунок"
17.20 Пешком... 
             Москва львиная
17.50 Концерт В.Гергиева 
            и Симфонического
             оркестра
            Мариинского театра

19.05 "Главная роль".
            Спецвыпуск. В.Гергиев
19.35 Комедия "ОДНАЖДЫ 
            ЛЕТОМ" (12+)
20.45 Комедия
           "БОЛЬШИЕ ГОНКИ" (12+)
23.15 Это было. Это есть...
            Ф.Раневская
00.05 Комедия "ВЕСНА" (12+)
01.50 Д/ф "Шпион в дикой 
           природе". "Проказы" 
02.45 М/ф для взрослых
             "Сундук",
            "Это совсем не про это"

"ТВЦ"
05.10 Мелодрама "РАССВЕТ
             НА САНТОРИНИ" (12+)
06.55 Детектив "ДЕСЯТЬ СТРЕЛ
            ДЛЯ ОДНОЙ" (12+)
10.35 Д/ф "Галина Польских. 
            Под маской счастья" (12+)
11.30 События
11.45 Мелодрама 
           "ПО СЕМЕЙНЫМ
           ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ" (12+)
14.30 События
14.45 Берегите пародиста! (12+)
15.50 Комедия "ЯНА + ЯНКО" (16+)
17.45 Детектив "ЖДИТЕ
             НЕОЖИДАННОГО" (12+)
21.15 События
21.30 Мелодрама
            "ДВЕНАДЦАТЬ
              ЧУДЕС" (12+)
23.35 Д/ф "Васильев 
            и Максимова.
            Танец судьбы" (12+)
00.25 Мелодрама "КАК ВЕРНУТЬ
            МУЖА ЗА ТРИДЦАТЬ
            ДНЕЙ" (12+)
02.15 Т/с "Молодой Морс" (12+)
04.00 Линия защиты (16+)
04.35 Д/ф "Владимир Гуляев. 
           Такси на Дубровку" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 6 кадров (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.50 Мелодрама 
            "ТИХИЙ ОМУТ" (16+)
10.35 Мелодрама "ПОЗВОНИ 
             В МОЮ ДВЕРЬ" (16+)
14.20 Мелодрама 
           "ТЕМНЫЕ ВОДЫ" (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Т/с "Великолепный 
            век" (16+)
22.45 6 кадров (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама 
            "БОМЖИХА" (16+)
02.25 Мелодрама
            "БОМЖИХА-2" (16+)
04.20 Д/с "Замуж за рубеж" (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 "Жить вкусно"
             с Джейми Оливером (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
10.30 Комедия
             "МИСТЕР НЯНЬ" (12+)
12.15 Комедия 
             "ПОЛИЦЕЙСКАЯ
            АКАДЕМИЯ-5:
            ЗАДАНИЕ В МАЙАМИ" (16+)
14.00 Комедия 
           "ПОЛИЦЕЙСКАЯ
            АКАДЕМИЯ-6: 
            ОСАЖДЕННЫЙ
             ГОРОД" (16+)
15.45 Комедия 
            "ПОЛИЦЕЙСКАЯ
             АКАДЕМИЯ-7: 
            МИССИЯ В МОСКВЕ" (16+)

17.15 Боевик
            "НАЦИОНАЛЬНАЯ
            БЕЗОПАСНОСТЬ" (12+)
19.00 Комедия "МИСС 
            КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ" (12+)
21.15 Комедия "МИСС
             КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2: 
            ПРЕКРАСНА 
            И ОПАСНА" (12+)
23.30 Комедия "ТУПОЙ 
            И ЕЩЕ ТУПЕЕ" (16+)
01.30 Драма
             "ОГНЕННАЯ СТЕНА" (16+)
03.30 Т/с "Чужестранка" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория
             заблуждений (16+)
06.15 Комедия 
            "ОСОБЕННОСТИ
           НАЦИОНАЛЬНОЙ
           ОХОТЫ" (16+)
08.00 Комедия 
            "ОСОБЕННОСТИ
            НАЦИОНАЛЬНОЙ 
            РЫБАЛКИ" (16+)
10.00 "Русские булки-3".
             Документальный
             спецпроект (16+)
00.50 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 "Большой завтрак" (16+)
11.30 Т/с "Полицейский
            с Рублевки" (16+)
18.00 Песни (16+)
19.00 Т/с "Полицейский 
            с Рублевки" (16+)
21.00 "Мартиросян Оffiсiаl" (16+)
22.00 Концерт 
            Тимура Каргинова
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Песни (16+)
02.00 Т/с "Последователи-3" (18+)
03.00 Импровизация (16+)
05.00 Соmеdу Wоmаn (16+)
06.00 ТНТ. Веst (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Д/ф "Мое родное.
            Любовь" (12+)
05.50 Д/ф "Мое родное.
             Воспитание" (12+)
06.35 Д/ф "Мое родное. 
            Спорт" (12+)
07.25 Д/ф "Мое родное. 
            Сервис" (12+)
08.15 Д/ф "Мое родное. 
            Деньги" (12+)
09.00 Известия
09.15 Т/с "След" (16+)
10.20 Т/с "След" (16+)
11.25 Т/с "След" (16+)
12.30 Т/с "След" (16+)
13.35 Т/с "След" (16+)
14.35 Т/с "След" (16+)
15.45 Т/с "След" (16+)
16.45 Т/с "След" (16+)
17.50 Т/с "След" (16+)
18.55 Т/с "След" (16+)
20.00 Т/с "След" (16+)
21.05 Т/с "След" (16+)
21.55 Т/с "След" (16+)
22.45 Т/с "След" (16+)
23.45 Детектив "СВОИ. 
            ИДЕАЛЬНАЯ 
           СВАДЬБА" (16+)
00.45 Детектив "СВОИ. 
            РУКА БОГА" (16+)
01.45 Детектив "СВОИ. 
            ПОЕЗД СМЕРТИ" (16+)
02.45 Детектив "СВОИ. КРОВЬ 
           С МОЛОКОМ" (16+)
03.45 Большая разница (16+)

что запчасти и расходные материалы приходится заво-
зить из-за рубежа. «Уралтехфильтр-Инжиниринг» выдает 
уникальную продукцию, которая по цене в разы меньше 
импортных аналогов. Это предприятие помогает решать 
вопросы импортонезависимости в масштабах Свердлов-
ской области и страны», – сказал заместитель министра 
промышленности и науки региона Игорь Зеленкин.

Глава ГО Дегтярск И.Н. Бусахин рассказал о социаль-
ном партнерстве города и предприятия УФТИ.

Генеральный директор ЗАО «Уралтехфильтр-Инжини-
ринг» Иван Зайчиков сообщил, что 90 процентов выпу-
скаемой продукции – качественный аналог зарубежных 
фильтров. В настоящее время на предприятии  трудятся 
порядка 100 человек, уже в текущем году предприятие 
планирует расширить производственную площадку и 
освоить новые виды фильтров.

«Планируем в этом году ввести в эксплуатацию 1700 
квадратных метров производственных площадей и за-
пустить еще несколько видов продукции, в частности, у 
нас заканчиваются испытания фильтрующих элементов 
для очистки авиатоплива. До 2007 года у нас было 13 номенклатурных серий, на сегодняшний день их 53. В 2018-2019 
годах планируется к запуску еще порядка десяти серий», – отметил Иван Зайчиков.

Он добавил, что подобные ознакомительные выезды играют огромную роль в развитии кооперационных связей. 
Также важным инструментом для выхода на новые рынки является участие в выставке ИННОПРОМ.

«На выставке ИННОПРОМ мы  почувствовали  интерес со стороны уральских предприятий.  Мы всегда были ориен-
тированы на нефте- и газодобывающие регионы, там наша основная клиентская база, но после выставки значительно 
возрос объем заказов именно свердловскими предприятиями», – рассказал Иван Зайчиков.

Отметим, Минпромнауки ежеквартально организует выездные мероприятия, направленные на развитие внутри-
областной кооперации и импортозамещения.



Губернатор Евгений Куйвашев дал установку главам 
муниципалитетов региона на ускоренный перевод ураль-
ских городов на «умные» технологии для дальнейшего 
преобразования Свердловской области в «умный регион».

«Повсеместное внедрение смарт-технологий – это не толь-
ко необходимое условие соответствия мировым стандартам 
качества жизни, но и мощнейший драйвер развития экономи-

ки каждого муниципалитета и всей Свердловской области», – заявил Евгений 
Куйвашев 18 апреля на заседании совета по приоритетным стратегическим 
проектам региона.

Создание и развитие «умных» регионов и городов – это обязательное условие 
повышения качества, комфорта, безопасности жизни людей, создание дополни-
тельных возможностей для развития бизнеса, упрощения взаимодействия граж-
дан и организаций с госструктурами. Речь идет, прежде всего, о технологичных 
системах управления транспортом, городским освещением, коммунальными 
сетями, общедомовыми приборами учета, а также о развитии сервисов госуслуг.

Евгений Куйвашев поручил главам муниципальных образований Свердлов-
ской области определить приоритетные направления для поэтапной интеграции 
смарт-технологий во все сферы жизни.

По словам первого заместителя губернатора Владимира Тунгусова, разви-
тие цифровой экономики в Свердловской области ведется в рамках установок, 
данных Президентом России, и поручений главы региона. Он сообщил, что к раз-

работке концепции «Умного региона» максимально привлекаются представители 
экспертного сообщества.

По словам первого вице-губернатора, планы по созданию smart-city на 
площадке ЭКСПО-парка в Екатеринбурге полностью соответствуют концепции 
«Умного региона». При этом формат проекта предполагает его тиражирование 
всеми муниципалитетами Свердловской области.

Концепция «Умного региона» предусматривает работу по трем основным на-
правлениям. Это создание и внедрение цифровых сервисов и технологий для 
повышения качества государственных и муниципальных услуг, для оптимизации 
использования различных ресурсов. Смарт-сервисы должны охватить сферы ЖКХ, 
транспорта, образования, здравоохранения и другие. Второе направление – фор-
мирование и развитие на территории нашего региона центров «умных» научных, 
технологических, а также рыночных компетенций. Третье направление работы 
связано с развитием системы коммуникаций и позиционированием региона как 
центра международной активности по тематике «умных решений».

Руководитель проектной группы, первый проректор Уральского федерального 
университета Сергей Кортов представил участникам заседания совета концепцию 
построения «Умного региона» на территории Свердловской области. 

«Нацеленность Свердловской области на проведение Всемирной универ-
сальной выставки ЭКСПО-2025 и экспорт высокотехнологичной продукции пред-
приятий региона диктуют необходимость встраивания проекта в глобальную 
повестку», – заявил он. 

Четверг, 3 мая
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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+)
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 "По законам военного
            времени", 9 и 10 с. (12+)
23.30 Т/с "Спящие", 6 и 7 с. (16+)
01.35 Мелодрама "КРАДЕНОЕ
             СВИДАНИЕ" (16+)
03.10 Модный приговор
04.10 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
11.50 Т/с "Жемчуга" (12+)
14.00 Вести
14.40 Т/с "Жемчуга" (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Урал
18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее
            шоу А.Малахова (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с "Сын моего отца" (12+)
00.40 Т/с "Сердце матери",
             7 и 8 серии (12+)
02.40 Т/с "Заяц, жаренный 
            по-берлински", 7 и 8 с. (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Алиби на двоих". 
            "Проигрыш" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Алиби на двоих".
            "Проигрыш" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след".
             "Подстава 
             для инопланетянина" (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Братаны" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
            происшествие. Обзор
14.00 Т/с "Морские дьяволы.
              Смерч судьбы" (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с "Морские дьяволы.
             Смерч судьбы" (16+)
19.00 Сегодня
19.35 Т/с "Морские дьяволы.
            Смерч судьбы" (16+)
22.50 Боевик "СТРЕЛЯЮЩИЕ
            ГОРЫ" (16+)
02.30 Х/ф "ПИРАТЫ ХХ ВЕКА" (12+)
04.10 Т/с "Час Волкова". 
            "Шоу должно 
             продолжаться" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.10 Интервью (16+)
07.40 Футбольное 
            обозрение Урала
07.55 Прогноз погоды
08.00 Интервью (16+)
08.30 "Специальный репортаж" (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Интервью (16+)
09.25 Прогноз погоды

09.30 "Специальный репортаж" (16+)
10.10 Красота и здоровье (16+)
10.40 Десятка! (16+)
11.00 Звезды футбола (12+)
11.30 Футбол. Лига чемпионов. 
13.30 "Земля Салаха".  (12+)
13.50 Новости
14.00 Все на Матч!
14.35 Футбол. Лига Европы. 
16.35 "Высшая лига" (12+)
17.05 Новости
17.10 Все на Матч!
18.10 "Россия ждет" (12+)
18.30 Футбол. Лига Европы. 
20.30 Новости. Екатеринбург (16+)
20.55 Прогноз погоды
21.00 Интервью (16+)
21.20 Баскетбольные 
             дневники УГМК
21.30 Технологии комфорта
22.00 Новости. Екатеринбург (16+)
22.30 "Гид по Дании" (12+)
23.00 "География сборной" (12+)
23.30 Все на футбол!
00.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 фи-
нала. "Атлетико" (Испания) - "Арсе-
нал" (Англия). Прямая трансляция
02.00 Все на Матч!
02.30Х/ф "ОБСУЖДЕНИЮ
             НЕ ПОДЛЕЖИТ" (16+)
04.15 Д/ф "Дорога" (16+)
06.15 Обзор Лиги Европы (12+)
06.45 Вся правда про... (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 Детектив "ОПЕКУН" (16+)
16.00 Боевик "МЕХАНИК" (16+)
17.40 Дорожные войны (16+)
18.30 Утилизатор (12+)
19.30 Решала (16+)
23.30 Боевик "МЕХАНИК" (16+)
01.20 Триллер "ВИНОВНЫЙ" (16+)
03.30 Улетное видео (16+)
05.00 Лига "8файт" (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
06.45 Погода на "ОТВ" (6+)
06.50 Мультфильмы
08.00 Утренний Экспресс
09.00 Мультфильмы
09.45 Новости ТМК (16+)
10.00-16.00 Профилактические
             работы в Екатеринбурге
10.05 Мелодрама "БАРБИ
            И МЕДВЕДЬ" (16+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.10 Парламентское время (16+)
12.30 Планета людей (12+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.55 Т/с "Метод Лавровой" (16+)
15.35 Погода на ОТВ
15.40 Мультфильмы
16.15 Мелодрама "БАРБИ
            И МЕДВЕДЬ". 1-2 с. (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
21.00 Урал. Третий тайм (12+)
21.30 Д/ф "Кремлевские дети:
            дети Брежнева. 
            Два повода 
            для сплетен" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент
           с Евгением Ениным (16+)
23.10 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей-7" (16+)
00.55 Патрульный участок (16+)

01.15 О личном и наличном (12+)
01.35 Ночь в филармонии
02.25 События (16+)
02.55 Кабинет министров (16+)
03.05 События. Итоги дня (16+)
04.35 События (16+)
05.05 Кабинет министров (16+)
05.25 События (16+)
05.50 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Верю - не верю (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Орел и решка (16+)
13.00 Еда, я люблю тебя! 
            Салоники (16+)
14.00 Орел и решка (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 "Стенд" с Путинцевым (16+)
20.50 Здесь и сейчас (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
22.00 Теперь я босс! (16+)
23.00 Голос улиц (16+)
01.00 Комедия "СЕМЬЯНИН" (16+)
03.00 Верю - не верю (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.30 М/с "Новаторы" (6+)
06.55 М/с "Да здравствует
            король Джулиан!" (6+)
07.20 М/с "Том и Джерри"
07.45 М/с "Три кота"
08.00 "Уральских пельменей" (16+)
09.00 Комедия "КАК СТАТЬ
             КОРОЛЕВОЙ"
11.10 А/ф "МАДАГАСКАР" (6+)
12.50 А/ф"МАДАГАСКАР-2" (6+)
14.20 А/ф "МАДАГАСКАР-3"
16.00 "Уральских пельменей" (16+)
16.30 Фэнтези "ГАРРИ ПОТТЕР 
            И КУБОК ОГНЯ" (16+)
19.20 А/ф"ПИНГВИНЫ
           МАДАГАСКАРА"
21.00 Фэнтези "ГАРРИ ПОТТЕР 
           И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА" (12+)
00.00 Драма "АПОЛЛОН-13" (12+)
02.45 Комедия "БОБРО 
            ПОРЖАЛОВАТЬ!" (16+)
04.45 Ералаш (0+)

"РОССИЯ К"
06.30 Новости культуры
06.35 "Легенды мирового кино". 
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком... 
            Москва петровская
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.05 Х/ф "ВЫШЕ РАДУГИ",
            1 серия (12+)
09.15 Мировые сокровища. Д/ф
09.30 "Главная роль".
             Спецвыпуск. В.Гергиев
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Приключения "ТОМ СОЙЕР
             МАРКА ТВЕНА" (12+)
12.35 Мировые сокровища. Д/ф
           "Пестум и Велла. 
             О неизменном 
            и преходящем"
12.50 Это было. Это есть...
           Ф.Раневская
13.45 Д/ф "Теория 
             относительности счастья. 
             По Андрею Будкеру"
14.30 Д/ф "Германия. 
           Замок Розенштайн"
15.00 Новости культуры
15.10 Оперная музыка 
             зарубежных композиторов
16.05 Моя любовь - Россия
            "Что хранилось
             в сундуках средневековой
           Москвы?"
16.35 Д/ф "Генерал Рощин, 
            муж Маргариты"

17.30 Мировые сокровища. Д/ф
17.50 Линия жизни
18.45 Звездные годы "Ленфильма"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Д/ф "Золотой теленок". 
            С таким счастьем -
            и на экране"
20.40 Х/ф "ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК" (12+)
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф "Мир, который
           построил Маркс"
00.35 Оперная музыка
            зарубежных композиторов
01.25 Мировые сокровища. Д/ф
01.40 Д/ф "Что скрывают зеркала"
02.20 Д/ф "Германия. 
            Замок Розенштайн"
02.50 Д/ф "Роберт Бернс"

"ТВЦ"
05.45 Берегите пародиста! (12+)
06.45 Комедия "СОЛДАТ 
             ИВАН БРОВКИН"
08.35 Комедия "ИВАН БРОВКИН
             НА ЦЕЛИНЕ" (12+)
10.25 Детектив "ЖИЗНЬ,
            ПО СЛУХАМ, ОДНА" (12+)
11.30 События
11.50 Детектив "ЖИЗНЬ,
             ПО СЛУХАМ, ОДНА" (12+)
14.30 События
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.00 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50 Мелодрама "КАК ВЕРНУТЬ
             МУЖА ЗА ТРИДЦАТЬ
             ДНЕЙ" (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Мелодрама "ПРИЗРАК 
            НА ДВОИХ" (12+)
00.25 Д/ф "Преступления
            страсти" (16+)
01.15 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
03.05 Т/с "Молодой Морс" (12+)
05.00 Д/ф "Клара Лучко 
             и Сергей Лукьянов.
             Украденное счастье" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 6 кадров (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.40 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
09.45 Давай разведемся! (16+)
11.45 Тест на отцовство (16+)
12.45 Понять. Простить (16+)
14.25 Мелодрама "ОБУЧАЮ ИГРЕ  
             НА ГИТАРЕ" (16+)
18.00 Х/ф "ЯБЛОНЕВЫЙ САД" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
20.00 Х/ф"ЯБЛОНЕВЫЙ САД" (16+)
22.50 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама "НЕ МОГУ
            СКАЗАТЬ "ПРОЩАЙ" (16+)
02.20 Комедия "ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
            БЛИЗ ДИКАНЬКИ" (16+)
03.40 Тест на отцовство (16+)
04.40 Понять. Простить (16+)
05.50 6 кадров (16+)
06.00 "Жить вкусно" 
            с Джейми Оливером (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 "Кости" (12+)
23.00 Х/ф "16 КВАРТАЛОВ" (12+)
01.00 "Шерлоки" (16+)
02.00 Т/с "Последователи" (16+)
05.30 Тайные знаки (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 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+)
15.55 Информационная 
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
             гипотезы (16+)
19.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Комедия "ПАРЕНЬ С НАШЕГО
            КЛАДБИЩА" (16+)
21.40 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30 Х/ф"СОЛДАТ" (16+)
02.15 Самые шокирующие 
             гипотезы (16+)
03.10 Тайны Чапман (16+)
04.10 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 Агенты 003 (16+)
12.00 Т/с "Универ. 
             Новая общага" (16+)
18.00 Песни (16+)
19.00 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 "Последователи-3" (18+)
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 М/ф "Королевские
            зайцы" (0+)
05.30 Д/ф "Мое родное.
             Турпоход" (12+)
06.20 Д/ф "Мое родное. 
            Свадьба" (12+)
07.10 Боевик "КРУТОЙ" (16+)
09.00 Известия
09.25Х/ф"НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!" (12+)
11.15 Т/с "Участок" (12+)
12.05 Т/с "Участок" (12+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Участок" (12+)
14.20 Т/с "Участок" (12+)
15.10 Т/с "Участок" (12+)
16.05 Т/с "Участок" (12+)
17.00 Т/с "Участок" (12+)
18.00 Т/с "След" (16+)
18.45 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 "Грозовые ворота" (16+)
01.35 Т/с "Грозовые ворота" (16+)
02.30 Т/с "Грозовые ворота" (16+)

Губернатор дал установку на ускоренное внедрение 
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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+)
17.05 Угадай мелодию (12+)
17.40 Поле чудес (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Поле чудес (16+)
19.10 Чемпионат мира по хоккею
            2018 г. Сборная России - 
           сборная Франции. 
21.30 Время
22.00 Т/с "По законам военного
            времени" (12+)
00.00 Михаил Шемякин. Потом
            значит никогда (16+)
01.05 Т/с "Спящие" (16+)
02.20 Драма "ОБРАТНАЯ СТОРОНА
            ПОЛУНОЧИ" (16+)
05.15 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
11.50 Т/с "Жемчуга" (12+)
14.00 Вести
14.40 Т/с "Жемчуга" (12+)
17.00 Вести
17.40 Уральский меридиан
18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее
           шоу А.Малахова (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с "Сын моего отца" (12+)
23.50 Первая Международная
            профессиональная 
            музыкальная премия 
            "ВrаVо"
02.50 Т/с "Заяц, жаренный
            по-берлински" (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Алиби на двоих" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Алиби на двоих" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Братаны" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
            происшествие. Обзор
14.00 Т/с "Морские дьяволы.
            Смерч судьбы" (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с "Морские дьяволы.
            Смерч судьбы" (16+)
19.00 Сегодня
19.35 Т/с "Морские дьяволы.
            Смерч судьбы" (16+)
23.00 Захар Прилепин. 
            Уроки русского (12+)
23.30 Брэйн ринг (12+)
00.30 Все звезды майским
            вечером (12+)
02.05 Дачный ответ
03.10 Комедийный боевик 
            "ТОНКАЯ ШТУЧКА" (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 Красота и здоровье (16+)
08.50 Баскетбольные

               дневники УГМК
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Технологии комфорта
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.30 Звезды футбола (12+)
11.00 Футбольное столетие (12+)
11.30 "Россия ждет" (12+)
11.50 Новости
11.55 Прыжки в воду. Мировая 
серия FINА. Синхронные прыжки. 
Вышка. Прямая трансляция
13.30 Все на Матч!
14.00 Футбол. Лига Европы. 
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.35 Футбол. Лига Европы. 
18.35 Прогноз погоды
18.40 Интервью (16+)
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Канада. Прямая трансляция
21.40 Новости. Екатеринбург (16+)
22.05 Прогноз погоды
22.10 Неделя УГМК
22.20 Интервью (16+)
22.40 Новости. Екатеринбург (16+)
23.10 Хоккей. Чемпионат мира.
           Швеция - Белоруссия. 
01.40 Все на Матч!
02.15 Хоккей. Чемпионат мира.
            Германия - Дания
04.45Х/ф "УДАР ПО ВОРОТАМ" (12+)
07.00 "Спортивный детектив".
             Документальное
             расследование (16+)
08.00 Д/с "Сердца чемпионов" (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 Детектив "ОПЕКУН" (16+)
16.00 Драма "ФЛАГИ НАШИХ
            ОТЦОВ" (16+)
18.30 Утилизатор (12+)
19.30 Военная драма "ОПЕРАЦИЯ
            "ВАЛЬКИРИЯ" (16+)
21.45 Драма "ВОЙНА ХАРТА" (16+)
00.00 Триллер "СЫЩИК" (16+)
01.50 Улетное видео (16+)
05.00 Лига "8файт" (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
06.50 Погода на "ОТВ" (6+)
06.55 Мультфильмы
08.00 Утренний экспресс
09.00 Мультфильмы
09.45 Парламентское время (16+)
10.00 Погода на "ОТВ" (6+)
10.05 Мелодрама "БАРБИ
            И МЕДВЕДЬ". 3-4 с. (16+)
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 Т/с "Метод Лавровой" (16+)
15.35 Погода на "ОТВ" (6+)
15.40 Мультфильмы
16.15 Мелодрама "БАРБИ
            И МЕДВЕДЬ". 3-4 с. (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 Д/ф "Кремлевские дети:
            дети Андропова. 
            Две семьи - 
             две жизни" (16+)
22.30 События (16+)

23.00 События. Акцент
             с Евгением Ениным (16+)
23.10 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей-7" (16+)
00.55 Патрульный участок (16+)
01.15 События (16+)
01.45 Парламентское время (16+)
02.45 Кабинет министров (16+)
03.05 Музыкальное шоу
            "Жара в Вегасе" (12+)
04.35 События (16+)
05.05 Кабинет министров (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 Мир наизнанку. 
            Япония (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 "Стенд" с Путинцевым (16+)
20.50 Здесь и сейчас (16+)
21.00 Мир наизнанку.
            Япония (16+)
23.00 Голос улиц (16+)
01.00 Х/ф "ШАГ ВПЕРЕД" (16+)
03.00 Мелодрама "ШАГ ВПЕРЕД-2:
            УЛИЦЫ" (16+)
04.30 Орел и решка (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.30 М/с "Новаторы" (6+)
06.55 М/с "Том и Джерри"
07.45 М/с "Три кота"
08.00 "Уральских пельменей" (16+)
09.25 Анимационный фильм
            "ПИНГВИНЫ МАДАГАСКАРА"
11.10 Комедия "ШПИОН 
           ПО СОСЕДСТВУ" (12+)
13.00 Комедия "ОДНОКЛАС-
            СНИЦЫ" (16+)
14.30 Комедия "ОДНОКЛАС-
             СНИЦЫ. НОВЫЙ 
            ПОВОРОТ" (16+)
16.00 Шоу "Уральских пельменей".
           Любимое (16+)
16.30 Фэнтези "ГАРРИ ПОТТЕР
            И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА" (12+)
19.20 А/ф "КОТ В САПОГАХ"
21.00 Фэнтези "ГАРРИ ПОТТЕР И
           ДАРЫ СМЕРТИ. 
           ЧАСТЬ 1" (16+)
23.50 Х/ф "ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ" (12+)
02.00 Комедия "ОДНОКЛАС-
            СНИЦЫ" (16+)
03.30 Комедия "ОДНОКЛАССН-
           ЦЫ. НОВЫЙ ПОВОРОТ" (16+)
04.55 Ералаш (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Новости культуры
06.35 "Легенды мирового кино". 
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком... 
           Москва классическая
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.05 Х/ф"ВЫШЕ РАДУГИ" (12+)
09.20 Д/ф "Гавр. Поэзия бетона"
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.20 Д/ф "Золотой теленок". С 
таким счастьем - и на экране"
11.00 Х/ф "ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК" (12+)
13.45 Д/ф "Мир, который построил
           Маркс"
14.30 Д/ф "Португалия. 
            Замок слез"
15.00 Новости культуры
15.10 Гала-концерт в Берлине
16.35 Письма из провинции. 
             Саратов
17.05 Царская ложа

17.45 Д/ф "Бру-на-Бойн. 
            Могильные курганы
             в излучине реки"
18.00 Д/ф "Между своими
               связь жива..."
18.45 Звездные годы "Ленфильма"
19.30 Новости культуры
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов "Синяя птица - Последний 
богатырь". Сказочный сезон
21.20 Искатели. "Титаник"
              античного мира"
22.10 Д/ф "Где мы, там Россия"
23.15 Новости культуры
23.35 Кинескоп. 40-й Московский 
международный кинофестиваль
00.15Х/ф"ХОХЛАТЫЙ ИБИС" (12+)
02.15 М/ф "Следствие ведут
            колобки", "Медвежуть"

"ТВЦ"
05.55 Комедия "ЯНА + ЯНКО" (16+)
07.50 Мелодрама "ПО СЕМЕЙНЫМ
            ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ" (12+)
10.30 Детектив "ГДЕ-ТО
             НА КРАЮ СВЕТА" (12+)
11.30 События
11.50 Детектив "ГДЕ-ТО 
            НА КРАЮ СВЕТА" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50 Мелодрама "ЛЮБОВЬ
            ПО-ЯПОНСКИ" (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Мелодрама "ВЗРОСЛАЯ
            ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ НА..." (16+)
00.25 Д/ф "Советские
             секс-символы: 
            короткий век" (12+)
01.20 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
03.05 Т/с "Молодой Морс" (12+)
04.55 Д/ф "Карел Готт
             и все-все-все!" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 6 кадров (16+)
07.00 Главные новости (16+)
07.25 Погода (6+)
07.35 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
09.40 Давай разведемся! (16+)
11.40 Тест на отцовство (16+)
12.40 Понять. Простить (16+)
14.20 Мелодрама "МОЯ НОВАЯ
           ЖИЗНЬ" (16+)
18.00 Мелодрама "КЛЯНУСЬ 
           ЛЮБИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
20.00 Мелодрама "КЛЯНУСЬ 
           ЛЮБИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО" (16+)
23.00 6 кадров (16+)
00.00 Жилые кварталы (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Х/ф"ТЕМНЫЕ ВОДЫ" (16+)
04.10 Тест на отцовство (16+)
05.10 Понять. Простить (16+)
05.45 6 кадров (16+)
06.00 "Жить вкусно" 
            с Джейми Оливером (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 (12+)
20.00 Боевик "КINGSМАN: 

            СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА" (16+)
22.30 Искусство кино (12+)
23.30 Триллер "СЕМЬ" (16+)
02.00 "Шерлоки" (16+)
03.00 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 Тесла. Инженер-смерть (16+)
21.00 "Русь - начало начал". Тайны
             древних документов (16+)
23.00 Триллер "КОНТАКТ" (16+)
01.40Х/ф "ВЕРОНИКА МАРС" (16+)
03.30Х/ф"ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ 
           ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Т/с "Универ. 
             Новая общага" (16+)
18.00 Песни (16+)
19.00 Т/с "Универ. 
           Новая общага" (16+)
20.00 Т/с "Lоvе Is" (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 Приключения "ЧЕРНИЛЬНОЕ
             СЕРДЦЕ" (12+)
04.35 Импровизация (16+)
05.35 Соmеdу Wоmаn (16+)
06.00 ТНТ. Веst (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Мультфильмы
05.30 Д/ф "Мое родное. 
            Сервис" (12+)
06.25 Х/ф "СТАРЫЕ КЛЯЧИ" (12+)
09.00 Известия
09.25 Комедия "ГДЕ НАХОДИТСЯ
            НОФЕЛЕТ?" (12+)
11.00 Т/с "Участок" (12+)
12.00 Т/с "Участок" (12+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Участок" (12+)
14.20 Т/с "Участок" (12+)
15.20 Т/с "Участок" (12+)
16.20 Т/с "Участок" (12+)
17.20 Т/с "След" (16+)
18.05 Т/с "След" (16+)
19.00 Т/с "След" (16+)
19.45 Т/с "След" (16+)
20.30 Т/с "След" (16+)
21.20 Т/с "След" (16+)
22.10 Т/с "След" (16+)
23.00 Т/с "След" (16+)
23.50 Т/с "След" (16+)
00.40 Т/с "След" (16+)
01.25 Комедия 
             "СЕКС-МИССИЯ,
           ИЛИ НОВЫЕ
            АМАЗОНКИ" (16+)
03.45 Большая разница (16+)

Губернатор Евгений Куйвашев поручил руководству 
свердловских муниципалитетов включиться в процесс исполнения 
поручений, данных Президентом России Владимиром Путиным по 
итогам визита в Свердловскую область в марте 2018 года. 

Напомним, Президент России Владимир Путин 6 апреля утвердил пере-
чень поручений по итогам рабочей поездки в Свердловскую область. В него 
вошли, в частности, поручения по совершенствованию системы среднего 
профессионального образования в России. 

«Ряд поручений главы государства непосредственно связан с компетен-
циями органов местного самоуправления. Сейчас правительство области 
формирует план мероприятий по выполнению поручений Президента. Главам 
муниципалитетов необходимо будет внимательно ознакомиться с планом ме-
роприятий и определить свое участие в его реализации в рамках имеющихся 
полномочий. В частности, речь идет о развитии системы профессиональ-
ного образования, реализации программы «Уральская инженерная школа», 
подготовке кадров для новой индустриализации с активным внедрением и 
использованием стандартов «Ворлдскиллс», – сказал Евгений Куйвашев.

Глава государства, напомним, также рекомендовал правительству Сверд-
ловской области рассмотреть вопрос о строительстве в городе Нижний Тагил 

закрытого легкоатлетического манежа. По словам Евгений Куйвашева, план 
возможного строительства спортивного объекта во втором по величине 
городе Среднего Урала уже проработан областными властями совместно с 
главой Нижнего Тагила Сергеем Носовым.

Губернатор отметил, что для решения всех поставленных перед регионом 
задач необходима консолидация усилий властных структур всех уровней. 
Глава Свердловской области подчеркнул: развитие Среднего Урала скла-
дывается из успехов каждого муниципалитета. Региону для дальнейшего 
роста необходимо четкое, устойчивое и слаженное функционирование всех 
его частей и систем без деления проблем на «свои» и «чужие».

Евгений Куйвашев также обратил внимание участников совета глав на не-
обходимость поддержки конструктивных инициатив гражданского общества 
и ведения открытого диалога с жителями Среднего Урала. 

«Такое внимание к людям – это первый шаг к сохранению социальной 
стабильности, что очень важно для эффективного развития территорий. 
Приемы граждан, которые я провожу регулярно, показывают, что многие 
вопросы могут быть решены на местах. Расцениваю это как сигнал о том, 
что местная власть не всегда должным образом вникает в решение проблем 
жителей», – подчеркнул губернатор.

Евгений Куйвашев поручил главам муниципалитетов 
включиться в исполнение поручений Президента, 

данных по итогам визита в регион



Суббота, 5 мая

10    ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 26 апреля 2018 года

"ПЕРВЫЙ"
05.45 Т/с "Смешная жизнь" (12+)
06.00 Новости
06.10 Т/с "Смешная жизнь" (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с "Смешарики.
             Новые приключения"
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Людмила Гурченко. 
             Карнавальная жизнь (12+)
11.20 Людмила Гурченко. 
            Песни о войне
12.00 Новости
12.15 Комедия "НЕБЕСНЫЙ 
            ТИХОХОД"
13.50 Маршал Рокоссовский. 
           Любовь на линии огня
14.45 Военная драма "А ЗОРИ
             ЗДЕСЬ ТИХИЕ..." (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с "По законам военного
            времени" (12+)
23.20 Т/с "Спящие-2" (16+)
01.15 Комедия "ПОЛНЫЙ
           ПАНСИОН" (16+)
02.45 Драма
            "ДЕТИ СЭВИДЖА" (16+)
04.50 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
04.45 Т/с "Срочно в номер!-2" (12+)
06.35 Мульт утро. "Маша
            и Медведь"
07.10 Живые истории
08.00 Вести-Урал
08.20 Местрое 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 Измайловский парк (16+)
14.00 Мелодрама "СЛЕЗЫ 
            НА ПОДУШКЕ" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее
            шоу А.Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Мелодрама "ПРИЛИЧНАЯ
            СЕМЬЯ СДАСТ 
             КОМНАТУ" (12+)
00.55 Мелодрама "ПРОСТИТЬ 
           ЗА ВСЕ" (12+)
03.00 Т/с "Личное дело" (16+)

"НТВ"
04.55 Пора в отпуск (16+)
05.40 Звезды сошлись (16+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.35 Готовим с А.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!
22.40 Драма "ФОКУСНИК" (16+)
00.45 Драма "ФОКУСНИК-2" (16+)
02.45 Драма
            "ПРОСТЫЕ ВЕЩИ" (12+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Интервью (16+)
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 Новости
11.05 Хоккей. Чемпионат мира.
             Россия - Франция
13.35 Новости
13.45 Автоспорт. Российская
             серия кольцевых гонок.
             "Смоленское кольцо". 
             Прямая трансляция
14.30 Новости
14.40 Красота и здоровье (16+)
15.10 Хоккей. Чемпионат мира.
            Швейцария - Австрия. 
             Прямая трансляция
17.40 Технологии комфорта
18.00 АвтоNеws (16+)
18.20 Прогноз погоды
18.25 Квадратный метр (16+)
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.                   
             ЦСКА - "Зенит"
             (Санкт-Петербург).
            Прямая трансляция
20.55 "Росгосстрах". Чемпионат
           России по футболу.
            "Спартак" (Москва) -
           "Ростов". 
             Прямая трансляция
22.55 Интервью (16+)
23.10 Хоккей. Чемпионат мира.
            Чехия - Словакия. 
            Прямая трансляция
01.40 Все на Матч!
02.10 Смешанные единоборства.
           АСВ 86. Марат Балаев 
            против Юсуфа Раисова, 
            Абдул-Азиз Абдулвахабов 
             против Устармагомеда
           Гаджидаудова (16+)
04.10 Хоккей. Чемпионат мира.
           Франция - Белоруссия
06.40 Десятка! (16+)
07.00 Прыжки в воду. 
            Мировая серия FINА

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.30 Мультфильмы
09.30 Улетное видео (16+)
11.30 Детектив "СИНДРОМ 
          ШАХМАТИСТА" (16+)
15.20 Боевик 
              "ОХОТА ЗА "КРАСНЫМ
            ОКТЯБРЕМ" (16+)
18.00 Драма "ВОЙНА ХАРТА" (16+)
20.20 Боевик 
            "ДВОЙНОЙ УДАР" (16+)
22.20 Боевик "ТОП ГАН" (12+)
00.30 Военная драма "ОПЕРАЦИЯ
            "ВАЛЬКИРИЯ" (16+)
02.40 Улетное видео (16+)
05.00 Лига "8файт" (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
06.30 Д/ф "Кремлевские дети:
             дети Андропова. 
            Две семьи - 
            две жизни" (16+)
07.15 Погода на "ОТВ" (6+)
07.20 Драма "НЕ СОШЛИСЬ
             ХАРАКТЕРАМИ" (12+)
08.30 Комедия "ДАБЛ ТРАБЛ" (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 Группа "Чайф" 
            в программе
            "С чего начинается 
            Родина" (12+)
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 Боевик "ПЕРЕВОЗЧИК" (16+)
16.55 Погода на "ОТВ" (6+)
17.00 Прокуратура. 
            На страже закона (16+)
17.15 Патрульный участок. 
           Итоги недели (16+)
17.40  Комедия "ГОД ТЕЛЕНКА" 
(12+)
19.10 Территория права (16+)
19.25 Боевик "АНТИСНАЙПЕР-3:
            НОВЫЙ УРОВЕНЬ" (16+)
20.55 Погода на "ОТВ" (6+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Боевик "ОТПЕТЫЕ
              НАПАРНИКИ" (16+)
23.30 Драма 
           "ЖЕСТОКИЙ РИНГ" (16+)
01.20 Детектив 
            "ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ" (16+)
03.30 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"
06.00 Орел и решка (16+)
07.00 Школа доктора 
            Комаровского (16+)
08.00 Орел и решка. 
            Перезагрузка (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 (16+)
22.00 Разговор с главным (16+)
22.40 Здесь и сейчас (16+)
23.00 Орел и решка (16+)
23.30 Голос улиц (16+)
01.00 Мелодрама
             "СУПЕРМАЙК" (16+)
03.00 Мелодрама "ГРЯЗНЫЕ
             ТАНЦЫ-2: 
            ГАВАНСКИЕ НОЧИ" (16+)
04.30 Галя и Олег (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.30 М/с "Новаторы" (6+)
06.50 М/с "Том и Джерри"
07.35 М/с "Новаторы" (6+)
07.50 М/с "Три кота"
08.05 М/с "Да здравствует 
            король Джулиан!" (6+)
08.30 Шоу "Уральских пельменей".
             Любимое (16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 Анимационный фильм
             "КОТ В САПОГАХ"
13.10 Фэнтези "ГАРРИ ПОТТЕР 
            И ДАРЫ СМЕРТИ. 
             ЧАСТЬ 1" (16+)
16.00 Шоу "Уральских
             пельменей" (16+)
17.15 Взвешенные 
             и счастливые люди (16+)
19.15 Анимационный фильм
           "КУНГ-ФУ ПАНДА" (6+)
21.00 Фэнтези "ГАРРИ ПОТТЕР 
            И ДАРЫ СМЕРТИ.
            ЧАСТЬ 2" (16+)
23.30 Боевик "КОВБОИ ПРОТИВ
            ПРИШЕЛЬЦЕВ" (16+)
01.45 Фэнтези 
             "ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ" (12+)
03.50 Т/с "Миллионы в сети" (16+)
04.20 Ералаш (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Библейский сюжет
07.05 Драма "МЕНЬШИЙ 
            СРЕДИ БРАТЬЕВ" (12+)
09.40 М/ф "Крокодил Гена",
             "Чебурашка", "Шапокляк", 

            "Чебурашка идет в школу"
10.45 Обыкновенный концерт 
            с Э.Эфировым
11.20 Драма "ЗВОНЯТ, 
           ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ" (12+)
12.40 "Власть факта". "ГДР"
13.20 Д/ф "Река, текущая в небе"
14.15 Д/с "Мифы Древней Греции". 
"Дионис. Чужой в родном городе"
14.40 Эрмитаж
15.10 Драма ВЕЛИКОЕ
           ОГРАБЛЕНИЕ ПОЕЗДА" (12+)
17.10 Игра в бисер. "Франц Кафка.
            "Превращение"
17.50 Искатели. "Секретная
               миссия архитектора
            Щусева"
18.40 Драма "ВИЗИТ ДАМЫ" (12+)
21.00 Ток-шоу "Агора"
22.00 Д/ф "Агнета. АББА и после"
23.00 Драма "ВЕЛИКОЕ
             ОГРАБЛЕНИЕ ПОЕЗДА" (12+)
00.50 Д/ф "Река, текущая в небе"
01.40 Искатели. "Секретная 
            миссия архитектор
           Щусева"
02.25 М/ф "Как один мужик 
           двух генералов прокормил",
            "Кот, который умел петь"

"ТВЦ"
05.55 Марш-бросок (12+)
06.35 АБВГДейка
07.00 Мелодрама "ЛЮБОВЬ 
            ПО-ЯПОНСКИ" (12+)
08.55 Православная 
             энциклопедия (6+)
09.20 Мелодрама "ДВЕНАДЦАТЬ
            ЧУДЕС" (12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Комедия "БАЛАМУТ" (12+)
13.40 Детектив "СРАЗУ ПОСЛЕ
               СОТВОРЕНИЯ МИРА" (16+)
14.30 События
14.45 Детектив "СРАЗУ ПОСЛЕ
             СОТВОРЕНИЯ МИРА" (16+)
18.05 Детектив
            "ДОМ С ЧЕРНЫМИ
            КОТАМИ" (12+)
22.00 События
22.15 Дикие деньги. 
            Новая Украина (16+)
23.55 Прощание. 
             Борис Березовский (16+)
00.45 Удар властью. 
           Чехарда премьеров (16+)
01.35 Д/ф "Наследство советских
             миллионеров" (12+)
02.20 Д/ф "Преступления 
            страсти" (16+)
03.15 Т/с "Молодой Морс" (12+)
05.00 Д/ф "Елена Степаненко.
            Смешная история" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 6 кадров (16+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.45 Мелодрама "НЕВЕСТА
              НА ЗАКАЗ" (16+)
10.50 Мелодрама 
            "СКАРЛЕТТ" (16+)
18.00 Жилые кварталы (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Вкус жизни (16+)
19.00 Т/с "Великолепный 
            век" (16+)
22.50 6 кадров (16+)
00.00 Кухня (12+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама
             "ОБУЧАЮ ИГРЕ
             НА ГИТАРЕ" (16+)
04.00 Д/с "Замуж за рубеж" (16+)
05.00 6 кадров (16+)
05.30 "Жить вкусно"
             с Джейми Оливером (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
10.00 Т/с "Однажды в сказке" (12+)
14.45 Триллер "СРОЧНАЯ 
             ДОСТАВКА" (16+)
16.30 Боевик "КINGSМАN:
            СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА" (16+)
19.00 Боевик "ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ" 
(16+)
21.45 Боевик "КОММАНДОС" (16+)
23.45 Боевик "РАСПЛАТА" (16+)
01.45 Триллер "СЕМЬ" (16+)
04.00 Тайные знаки (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория
             заблуждений (16+)
08.40 Анимационный фильм
            "СИНДБАД: ПИРАТЫ
            СЕМИ ШТОРМОВ" (6+)
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.
            Черные метки:
            знаки жизни и смерти (16+)
20.30 Боевик "РЭД" (16+)
22.30 Комедия
             "ДЕВЯТЬ ЯРДОВ" (16+)
00.20 Комедия "ОСКАР" (12+)
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 Экстрасенсы.
            Битва сильнейших (16+)
13.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
16.30 Боевик "ЛЮДИ ИКС: 
            ДНИ МИНУВШЕГО
             БУДУЩЕГО" (12+)
19.00 Экстрасенсы 
            ведут расследование (16+)
19.30 Экстрасенсы.
            Битва сильнейших (16+)
21.00 Песни (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Комедия
             "ФОРМУЛА ЛЮБВИ
           ДЛЯ УЗНИКОВ БРАКА" (16+)
03.25 ТНТ Мusiс (16+)
03.55 Импровизация (16+)
05.00 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+)
11.00 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+)
15.00 Т/с "След" (16+)
15.55 Т/с "След" (16+)
16.40 Т/с "След" (16+)
17.30 Т/с "След" (16+)
18.15 Т/с "След" (16+)
19.05 Т/с "След" (16+)
19.55 Т/с "След" (16+)
20.40 Т/с "След" (16+)
21.30 Т/с "След" (16+)
22.20 Т/с "След" (16+)
23.05 Т/с "След" (16+)
00.00 Х/ф "ВА-БАНК" (16+)
01.55 Х/ф "ВА-БАНК-2" (16+)
03.40 Большая разница (16+)

Губернатор Евгений Куйвашев назвал самые спортивные 
муниципалитеты Свердловской области и поставил их в 
пример другим территориям. В число лидеров по уровню 
развития физкультуры и спорта вошли Волчанск, Арамиль, 
Березовский, Староуткинск, Заречный и Камышлов.

По словам губернатора, на территории Свердловской области 
в прошлом году построены и реконструированы 77 спортивных сооружений. Число 
любителей спорта в регионе приближается к полутора миллионам человек. В 
названных главой региона муниципальных образованиях численность жителей, 
занимающихся физкультурой, уже превысила целевые показатели 2020 года.

«В Свердловской области выделяются существенные средства на развитие 
физической культуры и спорта. По итогам 2017 года консолидированные расходы 
на эту сферу составили 11,4 миллиарда рублей, в том числе, больше двух мил-
лиардов – это внебюджетные средства. Расходы на массовый спорт составили 
6,3 миллиарда рублей. Каждый вложенный рубль – это вклад в будущее нашей 
области», – сказал Евгений Куйвашев.

Заместитель губернатора Павел Креков в докладе о создании на Среднем 
Урале условий для занятия спортом назвал областных лидеров по привлечению 
сельских жителей к систематическим занятиям физической культурой и спортом. 
Ими стали Камышлов, Алапаевск и Белоярский. Вице-губернатор также подвел 
итоги сдачи свердловчанами норм ГТО в 2017 году. По его словам, доля жителей 

региона, выполнивших нормативы комплекса «Готов к труду и обороне», в общей 
численности участников сдачи «спортивного экзамена» приблизилась к 60%. 
Сегодня центры тестирования ГТО созданы во всех муниципалитетах Сверд-
ловской области. Кроме того, с прошлого года наш регион входит в 12 пилотных 
субъектов РФ, где нормативы комплекса могут сдавать люди с ограниченными 
возможностями здоровья.

Евгений Куйвашев, отмечая успехи региона в деле развития спорта и физ-
культуры, поставил перед членами кабинета министров и ряд задач, выполнение 
которых необходимо для развития этого направления. Первая связана с рас-
ширением сети спортивных объектов шаговой доступности – ФОКи, стадионы, 
спортплощадки, корты должны стать обязательными атрибутами и больших го-
родов, и малых населенных пунктов. Вторая задача, поставленная губернатором, 
– обеспечить высокие темпы внедрения комплекса ГТО в Свердловской области. 
Третья задача касается популяризации спорта в целом и проведения массовых 
спортивных мероприятий. Следующая актуальная задача – решение кадрового 
вопроса, подготовка квалифицированных спортивных тренеров и инструкторов. 
Губернатор подчеркнул, что, создавая условия для занятий физкультурой и 
спортом, областные и местные власти действуют в русле задач, поставленных 
Президентом России, – по укреплению здоровья нации, народосбережению, раз-
витию человеческого капитала. Этот подход является ключевым и в программе 
«Пятилетка развития».

Евгений Куйвашев назвал самые спортивные 
муниципалитеты Свердловской области
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"ПЕРВЫЙ"
05.35 Т/с "Смешная жизнь" (12+)
06.00 Новости
06.10 Т/с "Смешная жизнь" (12+)
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 Вера Васильева. 
           Секрет ее молодости (12+)
11.15 "В гости по утрам"
             с Марией Шукшиной
12.00 Новости
12.15 Теория заговора (16+)
13.10 Концерт к Дню войск 
           Национальной гвардии РФ
15.10 Чемпионат мира по хоккею
            2018 г. Сборная России -
            сборная Австрии. 
17.25 Леонид Куравлев.
            Афоня и другие (12+)
18.30 Ледниковый период. Дети
21.00 Время
21.30 Т/с "По законам военного
           времени" (12+)
23.30 Т/с "Спящие-2" (16+)
01.15 Комедия "ПОЙМЕТ ЛИШЬ
            ОДИНОКИЙ" (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
04.50 Т/с "Срочно в номер!-2" (12+)
06.45 Сам себе режиссер
07.35 "Смехопанорама"
            Евгения Петросяна
08.05 Утренняя почта
08.45 Вести-Урал. События недели
09.25 Сто к одному
10.10 "Когда все дома"
          с Тимуром Кизяковым
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.05 Мелодрам
           "ЦВЕТЫ ДОЖДЯ" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный вечер"
            с Владимиром 
          Соловьевым (12+)
00.30 Данила Козловский. 
            Герой своего времени (12+)
01.30 Мелодрама э
             "ПОЦЕЛУЕВ МОСТ" (12+)
03.30 "Смехопанорама"
             Евгения Петросяна

"НТВ"
05.00 Х/ф "ЧЕСТЬ" (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+)
17.15 Новые русские 
           сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Звезды сошлись (16+)
23.00 "Владимир 
            Пресняков. 
            50" (12+)
01.20 Мелодрама 
           "ИГРА С ОГНЕМ" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Хоккей. Чемпионат мира.
           Финляндия - Корея
11.00 Новости
11.05 Хоккей. Чемпионат мира.
            Дания - США
13.35 Новости
13.40 Автоспорт. Российская серия
           кольцевых гонок.
"             Смоленское кольцо". 
14.30 АвтоNеws (16+)
15.00 Прогноз погоды
15.10 Хоккей. Чемпионат мира. Ко-
рея - Канада. Прямая трансляция
17.40 Технологии комфорта
18.00 Прогноз погоды
18.05 Смешанные единоборства. 
Russiаn Саgеfighting Сhаmрiоnshiр. 
Александр Емельяненко против 
Габриэля Гонзаги, Иван Штырков 
против Джеронимо Дос Сантоса 
(16+)
19.50 Интервью (16+)
20.00 Технологии комфорта
20.30 АвтоNеws (16+)
20.50 Прогноз погоды
20.55 "Росгосстрах". Чемпионат
             России по футболу. 
             ЦСКА - "Арсенал" (Тула). 
            Прямая трансляция
22.55 Интервью (16+)
23.15 Красота и здоровье (16+)
23.40 Футбол. Чемпионат Испании.
            "Барселона" -
             "Реал" (Мадрид).
             Прямая трансляция
01.40 Все на Матч!
02.15 Хоккей. Чемпионат мира.
            Швеция - Чехия
04.45 Хоккей. Чемпионат мира.
           Германия - Норвегия
07.15 Прыжки в воду. 
            Мировая серия FINА

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.30 Мультфильмы
09.25 Улетное видео (16+)
11.30 Драма "АВАРИЯ -
           ДОЧЬ МЕНТА" (16+)
13.30 Т/с "Убить Сталина" (16+)
21.50 Драма "ПОВОДЫРЬ" (16+)
23.45 Боевик 
            "ОХОТА ЗА "КРАСНЫМ
             ОКТЯБРЕМ" (16+)
02.20 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+)
07.50 Погода на "ОТВ" (6+)
07.55 Комедия 
           "ГОД ТЕЛЕНКА" (12+)
09.25 Погода на "ОТВ" (6+)
09.30 Мелодрама
           "ЕСЛИ МОЖЕШЬ,
            ПРОСТИ..." (12+)
10.55 Погода на "ОТВ" (6+)
11.00 Боевик
           "ПЕРЕВОЗЧИК" (16+)
17.40 Погода на "ОТВ" (6+)
17.45 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей-6" (16+)
20.55 Погода на "ОТВ" (6+)
21.00 Боевик "ЛАРГО ВИНЧ-2:
            ЗАГОВОР В БИРМЕ" (16+)
23.00 События. Итоги недели (16+)
23.50 Боевик "АНТИСНАЙПЕР-3:
           НОВЫЙ УРОВЕНЬ" (16+)
01.30 Вестерн "ДУЭЛЬ" (18+)
03.25 Музыкальное шоу 
           "Жара в Вегасе" (12+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Орел и решка. 
            Тревел-шоу (16+)
07.00 Школа доктора 
           Комаровского (16+)
08.00 Студия звезд (6+)
08.10 "Магия 27 кадра". 
            Спецпроект ко дню 
            рождения "4 канала" (16+)
08.30 Мейкаперы (16+)
10.00 Близнецы (16+)
11.00 Орел и решка. 
            Тревел-шоу (16+)
13.00 Орел и решка. Америка (16+)
14.00 Орел и решка. 
            По морям (16+)
15.00 Орел и решка.
           Тревел-шоу (16+)
17.20 Мелодрама
             "ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ-2: 
            ГАВАНСКИЕ НОЧИ" (16+)
19.00 Мелодрама 
            "ШАГ ВПЕРЕД" (16+)
21.00 Орел и решка.
              Тревел-шоу (16+)
22.00 Здесь и сейчас (16+)
22.20 Разговор с главным (16+)
23.00 Голос улиц (16+)
00.40 Мелодрама "ШОУГЕЛЗ" (16+)
03.00 Орел и решка. Шопинг (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.30 М/с "Новаторы" (6+)
07.10 М/с "Да здравствует
            король Джулиан!" (6+)
07.35 М/с "Новаторы" (6+)
07.50 М/с "Три кота"
08.05 М/с "Да здравствует
             король Джулиан!" (6+)
08.30 Шоу "Уральских
            пельменей" (16+)
09.00 Комедийный боевик
             "ТАКСИ" (6+)
10.50 Комедийный боевик
            "ТАКСИ-2" (12+)
12.35 Комедийный боевик
              "ТАКСИ-3" (12+)
14.10 Комедийный боевик 
            "ТАКСИ-4" (12+)
16.00 Шоу "Уральских пельменей".
            Любимое (16+)
16.50 Фэнтези "ГАРРИ ПОТТЕР
            И ДАРЫ СМЕРТИ. 
           ЧАСТЬ 2" (16+)
19.20 Анимационный фильм 
            КУНГ-ФУ ПАНДА-2"
21.00 Фэнтези "ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
            ТВАРИ И ГДЕ ОНИ
            ОБИТАЮТ" (16+)
23.35 Боевик 
           "СОРВИГОЛОВА" (12+)
01.35 Боевик "КОВБОИ ПРОТИВ
            ПРИШЕЛЬЦЕВ" (16+)
03.50 Т/с "Миллионы в сети" (16+)
04.20 Ералаш (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Д/ф "Человек на пути Будды"
07.05 Детектив
            "ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО
            КОМИССАРА БЕРЛАХА" (12+)
09.15 Д/с "Мифы Древней Греции".
            "Дионис. Чужой 
            в родном городе"
09.40 Обыкновенный концерт
            с Э.Эфировым
10.10 Мы - грамотеи!
10.50 Сказка "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
            БУРАТИНО" (12+)
13.05 Что делать?
13.50 Диалоги о животных. 
            Московский зоопарк

14.30 Д/с "Эффект бабочки". 
            "Дарвин. Открытие мира"
14.55 Комедия "ВТОРОЙ 
           ТРАГИЧЕСКИЙ 
            ФАНТОЦЦИ" (12+)
16.40 Гений
17.15 Закрытие
            II Международного
             конкурса молодых 
             пианистов Grаnd
            Рiаnо Соmреtitiоn в КЗЧ
19.30 Новости культуры 
           с В.Флярковским
20.10 Хрустальный бал "
            Хрустальной Турандот"
            в честь Владимира Этуша
21.25 Мелодрама 
           "СТЮАРДЕССА" (12+)
22.10 Балет
            "История Манон"
00.20 Комедия "ВТОРОЙ
             ТРАГИЧЕСКИЙ 
            ФАНТОЦЦИ" (12+)
02.10 Диалоги о животных. 
           Московский зоопарк
02.50 М/ф "Жили-были..."

"ТВЦ"
06.05 Мелодрама "ПРИЗРАК 
           НА ДВОИХ" (12+)
07.55 Фактор жизни (12+)
08.25 Д/ф "Советские секс
            символы: короткий век" (12+)
09.15 Мелодрама "ДЕДУШКА" (12+)
11.30 События
11.45 Д/ф "Александр Суворов.
           Последний поход" (12+)
12.50 Военный фильм 
            "НАД ТИССОЙ" (12+)
14.30 События
14.45 Хроники
             московского быта (12+)
16.25 Прощание. 
            Людмила Сенчина (16+)
17.15 Детектив "СРОК 
           ДАВНОСТИ" (12+)
20.55 Драма "РОДСТВЕННИК" (16+)
22.50 События
23.05 Криминальная мелодрама
             "МОЙ ДОМ - 
           МОЯ КРЕПОСТЬ" (16+)
00.55 Комедия 
            "НА БЕЛОМ КОНЕ" (12+)
04.35 Осторожно, 
            мошенники! (16+)
05.05 Д/ф "Галина Польских. 
             Под маской счастья" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 6 кадров (16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.10 Мелодрама
            "ЮЖНЫЕ НОЧИ" (16+)
10.15 Мелодрама
            "ЯБЛОНЕВЫЙ САД" (16+)
14.00 Мелодрама "КЛЯНУСЬ 
             ЛЮБИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО" (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Т/с "Великолепный век" (16+)
22.45 6 кадров (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама 
            "НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ" (16+)
02.30 Д/с "Замуж за рубеж" (16+)
05.30 "Жить вкусно"
             с Джейми Оливером (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
10.00 Т/с "Элементарно" (16+)

14.15 Боевик
            "ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ" (16+)
17.15 Боевик "КОММАНДОС" (16+)
19.00 Боевик "НА КРЮЧКЕ" (16+)
21.15 Боевик 
           "СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ" (16+)
23.00 Боевик
            "СРОЧНАЯ ДОСТАВКА" (16+)
00.45 Боевик "16 КВАРТАЛОВ" (12+)
02.45 Боевик "РАСПЛАТА" (16+)
04.45 Тайные знаки (12+)
05.45 Мультфильмы

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория 
            заблуждений (16+)
07.30 Т/с "Братство десанта" (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Музыкальное шоу "Соль"
              от первого лица. 
           Группа "Nоizе МС" (16+)
01.30 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 Боевик "ЛЮДИ ИКС: 
             ДНИ МИНУВШЕГО
             БУДУЩЕГО" (12+)
16.35 Боевик "РОСОМАХА: 
            БЕССМЕРТНЫЙ" (16+)
19.00 Comedy Club (16+)
20.00 Холостяк (16+)
21.30 Stаnd Uр (16+)
22.00 Комик в городе (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Комедия "ГЕНА-БЕТОН" (16+)
03.20 ТНТ Мusiс (16+)
03.55 Импровизация (16+)
04.55 Соmеdу Wоmаn (16+)
06.00 ТНТ. Веst (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Мультфильмы
06.00 Т/с "Террористка 
            Иванова" (16+)
07.05 Т/с "Террористка
            Иванова" (16+)
08.05 Т/с "Террористка
            Иванова" (16+)
09.05 Т/с "Террористка 
            Иванова" (16+)
10.00 Т/с "Террористка
             Иванова" (16+)
11.00 Т/с "Террористка 
            Иванова" (16+)
12.00 Т/с "Террористка 
            Иванова" (16+)
13.00 Т/с "Террористка 
            Иванова" (16+)
14.00 Уличный гипноз
14.35 Т/с "Временно
             недоступен" (16+)
15.35 Т/с "Временно
            недоступен" (16+)
16.40 Т/с "Временно 
            недоступен" (16+)
17.45 Т/с "Временно
            недоступен" (16+)
18.55 Т/с "Временно
             недоступен" (16+)
20.00 Т/с "Временно
            недоступен" (16+)
21.05 Т/с "Временно
            недоступен" (16+)
22.05 Т/с "Временно
           недоступен" (16+)
23.05 Детектив "ГЕНИЙ" (16+)
02.05 Большая разница (16+)

15 апреля на базе спорткомплекса Свердловского областного педагоги-
ческого колледжа  прошёл межклубный Кубок по стрельбе из традиционного 
лука. Участвовали команды из различных стрелковых клубов Екатеринбурга. 
Отдельное приглашение за достигнутые результаты получила команда город-
ского округа Дегтярск. И разумеется, приглашена была не зря.

В стрельбе на меткость в номинации «Юниоры» (до 18 лет) второе место занял 
Константин Шомин (школа №30), третье место занял Владислав Мацай (школа №16).

Среди профессиональных спортсменов наилучший результат и первое место у 
наставника наших юных стрелков - тренера секции по стрельбе из лука МКУ «Физ-
культурно-оздоровительный комплекс» Ильи Максимова.

Особо напряжённая борьба развернулась в скоростном зачёте – лучникам в ус-
ловиях ограниченного времени нужно было пятью стрелами поразить наибольшее 
число мишеней. Больше всего мишеней и первое место у представителя Дегтярска 
Сергея Шистерова – пять из пяти возможных за пятнадцать секунд, с небольшим 
отставанием от лидера второе место у Анны Ерёгиной (школа №16) – четыре из 
пяти за семнадцать секунд. Это считается очень хорошим результатом – показана 
фактическая прицельная скорострельность в двадцать и восемнадцать выстрелов 
в минуту соответственно.

Зачёт по спортивной стрельбе. Стрельба велась в мишень диаметром 40 санти-
метров на трёх разных дистанциях, с постоянной сменой позиции, затрудняя при-
целивание. Тем не менее, второе место у И.Максимова, третье – вновь у А.Ерёгиной.

Кроме того, в Дегтярск «ушли» шесть медалей из двенадцати разыгрываемых. 
Таким образом, наша команда, состоящая всего из пяти человек, оказалась равна 
по результативности всем остальным командам вместе взятым. 

Особо отличились:
Анна Ерёгина. Занимается стрельбой из лука менее полутора лет, тем не ме-

нее две взятых медали на достаточно престижном межклубном Кубке. Это уже не 
первые медали у Анны, за ней числятся победы на соревнованиях в Екатеринбурге, 

Дегтярске и Талице. Поздравляем и будем ожидать новых успехов.
Константин Шомин. Занимается менее полугода, однако «серебро», и это у него 

тоже уже не первая награда. Будем ожидать «золота» на последующих соревнованиях.
И конечно, Илья Максимов, в очередной раз доказавший, что среди профессио-

налов ему нет равных по меткости, и наглядно показавший своим личным примером 
лучникам высокую планку, к которой нужно стремится.

Администрация МКУ «ФОК» поздравляет наших спортсменов
 и желает дальнейших успехов!

Победители  Кубка по стрельбе из лука
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Электрика. Сантехника. Отделочные работы. Т.8-953-
823-49-61
Вывезу бытовую технику, батареи, ванны. Т.8-953-045-45-76
Грузоперевозки. Грузчики (город, межгород). Т.8-912-60-360-40
Выполним недорого строительные работы. Т.8-922-228-229-0
Грузоперевозки. Грузчики. Т.8-919-382-70-76
Грузоперевозки. 8-982-65-99-654
Электрика. Сантехника. Отделочные работы. Т.8-912-286-93-38
Навоз, перегной, торф, земля. Т.8-904-989-50-41, 8-900-200-

40-69

РАМЩИК НА ПИЛОРАМУ. Т.8-912-26-71-778
электрик, сторож в СНТ №8. Т.8-950-644-46-92 
контролер лома цветных и черных металлов (приемщик), на-

личие опыта и а/м желательно. Т.8-950-650-19-00
успешному центру недвижимости требуются пробивные со-

трудники. Неприлично высокая зарплата. Обучение. Подробнее 
на www.an-ril.ru. Т.8-912-049-54-70

ПРОДАЮ
баню с верандой (6х7), фундамент под дом (6х8); зем.участок на 

Истоке (7 соток) отдаю бесплатно. Т.8-908-909-47-99
зем.участок в СОТ г.Ревды (пос.Гусевка), 11 соток, лес убран, 

собственник, межевание. Т.8-982-672-70-05
зем.участок в п.Чусовая, 13 соток. Т.8-963-448-31-34
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 в п.Крылатовский, 21 сотка, забор, жилая времянка 

из бревна 4х6, эл-во 380, документы. Т.8-912-694-83-79 
зем.участок по Октябрьской, 10 соток, собственник. Т.8-982-

657-83-81
зем.участок в Марьиной Роще по Рассветной, 15 соток, рядом 

эл-во и дорога, цена договорная. Т.8-912-69-52-888
зем.участок по Юбилейной, 12 соток, 200 т.р. Т.8-952-731-79-97
зем.участок по Солнечной, 12 соток, рядом эл-во, цена до-

говорная. 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 комм.деятельность), 14 соток, 

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

таж, 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, 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 ипо-

теку). 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
участок в саду №7, 5 соток, насаждения, вода. Т.8-965-517-74-91
участок в саду №8, 7 соток. Т.8-908-919-32-62
участок в саду (по Калинина), дом-баня, беседка, теплица, на-

саждения. Т.8-912-67-64-777

участок в саду №1, 3 сотки, домик, вода, эл-во, 2 теплицы, на-
саждения, дешево. Т.8-900-046-49-72
участок в саду №1, 2,9 сотки. Т.8-912-692-64-13
участок в саду №6, 4 сотки в собственности, домик, эл-во, 

колодец, 70 т.р. Т.8-912-649-29-59
участок в саду №1, дом, эл-во, вода, 2 теплицы, 170 т.р. Т.8-

908-903-86-89
участок в саду №5, 2,6 сотки, 2 теплицы, насаждения, всегда 

вода, 140 т.р. Т.8-950-2031-331
участок в саду №8, 4,65сотки (расположен в верхней части), 

собственник. Т.8-982-657-83-81
участок в саду №3, 4,2 сотки в собственности, 2 теплицы, 

домик, новая баня, вода, эл-во, рядом дорога, колонка, 250 т.р. 
Т.6-13-15, 8-912-267-39-90
участок в саду №3, 3,84 сотки, летний домик, 2 теплицы, соб-

ственник. Т.8-912-239-98-50
участок в саду №2, кирпичный дом, баня, беседка, скважина. 

Т.8-953-601-95-06
участок в саду №3, 4 сотки, 2-эт.кирпичный дом, вода, эл-во, 

большая теплица, насаждения, недорого, срочно. Т.8-912-683-
63-01
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 № 6, 4 сотки, есть недостроенный заливной дом, 

скважина. Т.8-953-051-30-73
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 бас-

сейн, печь с камином, 1050 т.р. Т.8-953-042-94-87
участок в саду №2, 4,5 сотки, дом с баней, 500 т.р. Т.8-912-

231-62-02
участок в саду №4 (у оз.Ижбулат), 4 сотки, 2-эт.домик, теплицы, 

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

в подарок. Т.8-904-54-77-013
участок в саду №1, 1,97 сотки, домик, 2 яблони, слива, сморо-

дина. Т.8-953-04-00-769
участок в саду №1, 3,2 сотки, домик, зона отдыха, теплицы, 230 

т.р. Т.8-904-54-77-013
срочно дом в центре, 240 кв.м, рассмотрим варианты обмена 

+ доплата. Т.8-950-652-10-05
хороший кирпичный дом по Металлистов, 1100 т.р. Т.8-912-

69-52-888
дом по Советской, 80 кв.м, 3 комнаты, кухня, 600 т.р. Т.908-

922-21-20
2-эт.коттедж по Серова (недострой), 188 кв.м, баня, беседка, 

2200 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
новый дом из блоков по Советской (обшит сайдингом), вода в 

доме, 10 соток, 1350 т.р. Т.8-912-036-36-16
коттедж кирпичный по Просвещенцев, 200 кв.м, 12 соток. 

Т.8-912-231-62-02
ветхий дом, 11 соток, можно с использованием сертификатов, 

310 т.р. Т.8-912-231-62-02
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, ото-

пление, 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, скважина, 

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
дом на Писательском, вода в доме, 12 соток. Т.8-912-64-79-510
дом по Заречной, 43,3 кв.м, 7 соток, газ, вода, душ в доме, баня, 

крытый двор, гараж. Т.8-953-04-00-769

добротный жилой дом по Уральской. Т.8-908-925-49-02
дом по Репина, вода, 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
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, кры-

тый двор, 20 соток, теплицы, 1300 т.р. Т.8-904-177-92-39
дом по Зеленой, 40 кв.м, 2 печки, колодец, 14 соток. Т.8-950-

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
дом, баня, участок ухоженный, 850 т.р. Т.8-912-215-98-94
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, отопление 

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, насаждения, 

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, стекло-

пакеты, 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
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, срочно. 

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
комнату по Калинина, 20, 425 т.р. (можно под МК). Т.8-908-

925-49-02
комнату в 3-ком.кв., 350 т.р. Т.8-912-231-62-02

комнату в 2-ком.кв. по Куйбышева, 14 кв.м, 2 эт., 350 т.р. Т.8-
904-54-77-013
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 (узаконена), 

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
срочно 1-ком.кв. по Озерной, 12Б (2015 г.п.), 40 кв.м, 2/3, 720 

т.р. Т.8-912-045-89-55
1-ком.кв. по Калинина, 27, 850 т.р., торг, 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 Головина, 3, 5/5, 30 кв.м, стеклопакеты, кух.

гарнитур, водонагреватель, недорого, торг, собственник. Т.8-
922-294-49-01
1-ком.кв. по Калинина, 64, 5 эт., хороший ремонт. Т.8-912-64-

79-510
1-ком.кв. по Гагарина, 13, 3/5, 750 т.р. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. по Озерной, 12Б, 1 эт., ремонт, 650 т.р. Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв. по Калинина, 66, 4 эт., водонагреватель, стеклопакеты, 

сейф-дверь. Т.8-904-54-77-013
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, 15, 1 эт., отличный ремонт. Т.8-904-

54-77-013
1-ком.кв. по Гагарина, 9, 33 кв.м, 2 эт., стеклопакеты. 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 Ур.Танкистов, 1/5, 650 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 Фурманова, 2 эт., стеклопакеты, 500 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. 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, стеклопа-

кеты, 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, стекло-

пакеты, 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, стеклопакеты, 

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

900 т.р. Т.8-902-871-10-11
1-ком.кв., 3/5, ремонт, балкон - стеклопакеты, 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
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 Токарей, 6, 50 кв.м, 1/2, ремонт. Т.8-902-188-57-33
2-ком.кв. по Калинина, 62, 43,7 кв.м, 5 эт., балкон застеклен, 

собственник. Т.8-912-268-28-05
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2-ком.кв. по ССГ, 14, 41,6 кв.м, огород, 2 кирпичные стайки, 800 

т.р. (можно с МК). Т.8-908-913-89-67
2-ком.кв. по Ленина, 5, 61,1 кв.м, собственник. Т.8-982-657-83-81
2-ком.кв. в немецком доме, 60 кв.м, 1250 т.р., торг. Т.8-909-

008-15-64
2-ком.кв. по Калинина, 7, 5 эт. Т.8-992-007-57-79
2-ком.кв. по Клубной, 12, 50 кв.м, 3/5, ремонт, УП, комнаты раз-

дельные, 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, 45,7 кв.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, балкон 

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. 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., 53 кв.м, ремонт, 1550 т.р. Т.8-912-622-38-41
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 Калинина, 5, 1/5, хороший ремонт, 1250 т.р. 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. Калинина, 34 (кирп.дом), стеклопакеты, 1260 т.р. 

Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. Калинина, 17, в отличном состоянии, 1050 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 Калинина, 9, 42 кв.м, 2 эт., стеклопакеты, балкон, 

газ.колонка – автомат, 1100 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 Головина, 5, 4 эт., комн. раздельные, ремонт, водо-

нагреватель. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Клубной, 12, 4 эт., комнаты раздельные, газ.колонка, 

стайка, 1050 т.р. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Шевченко, 9А, 4 эт., 1150 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 Литвинова, 51 кв.м, 650 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Димитрова, 20, 43,7 кв.м, 2/2, 950 т.р. (покупателю 

разумный торг). Т.8-900-212-36-39
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. по Калинина, 40, 67 кв. м, 2 эт. Т.8-912-633-84-88, 

8-912-246-57-20
3-ком.кв., 67 кв.м, комнаты раздельные, 1200 т.р., торг. Т.8-

912-683-63-01
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 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 Циолковского, 2, 1250 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, переплани-

ровка, 1600 т.р. Т.8-904-54-77-013
3-ком.кв. по Гагарина, 7, 2 эт., отличный ремонт. Т.8-912-64-

79-510
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 дере-

вянная. 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, собственник. 

Т.8-912-277-27-15
гараж в р-не бани, эл-во, овощ.яма или сдам в аренду, соб-

ственник. Т.6-37-02, 8-919-390-32-41
капитальный гараж с документами по Озёрной (р-н маг.Фа-

берже). 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, погреб, яма 

с водой для мытья авто, крыша перекрыта, 80 т.р.Т.8-908-904-30-44
капитальный гараж или меняю на металлический. Т.8-912-

282-37-72
капитальный гараж в р-не Хохрякова (бокс №4). Т.8-912-665-

86-61

КУПЛЮ
зем.участок под строительство на газифицированной улице, 

400 т.р. Т.8-912-639-39-80
зем.участок под строительство, срочно, 250 т.р. Т.8-950-194-

32-48
зем.участок под строительство, можно с ветхим домом, 450 

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

908-929-19-24
зем.участок, 12-15 соток, рассмотрю все варианты, срочно. 

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

253-40-97
зем.участок в саду, за 100-150 т.р. Т.8-950-652-82-59
зем.участок, не меньше 12 соток. Т.8-908-926-14-79
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
жилой дом для постоянного проживания. Т.8-953-008-56-74
зем.участок в черте города. Т.8-961-777-59-09 
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 
ветхий дом или зем.участок под строительство, в центре, на-

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

928-63-96
дом в р-не Сев.Дегтярки, с баней, до 1500 т.р. Т.8-950-193-15-39
дом со скважиной и баней, не менее 40 кв.м. Т.8-953-043-08-46
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
комнату или 1-ком.кв. по ССГ за мат.капитал, срочно. Т.8-952-

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

Т.8-900-198-92-96
комнату у собственника, можно деревянный дом. Т.8-904-

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

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

варианты. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. в центре, недорого. Т.8-904-549-60-48
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-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- 2-ком.кв., можно без ремонта. Т.8-961-777-59-09
2-ком.кв. в Больн.городке, не выше 3 эт., с балконом, другие 

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

Т.8-950-652-82-59
2-ком.кв., без ремонта, для молодой семьи. Т.8-952-731-79-97
2- 3-ком.кв., изолированную, 1400 т.р. Т.8-953-600-60-14
3-ком.кв., без агентов. Т.8-912-686-45-23
3- 4-ком.кв., недорого. Т.8-904-54-77-013
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
срочный выкуп любой недвижимости в Дегтярске за наличные. 

Т.8-904-163-51-11

МЕНЯЮ
1-ком.кв. в Больничном городке на 2- 3-ком.кв. с доплатой 

(кроме крайних этажей), агентствам просьба не беспокоить. 
Т.8-922-20-77-216
1-ком.кв. по Токарей, 3/5, на 2-ком.кв. с моей доплатой. Т.8-

902-876-15-60
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., 45 кв.м, 3 эт., на 1-ком.кв. (средний этаж) в Дегтярске 

или Ревде. Т.8-912-633-84-99
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
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 14, семье, на длительный срок. 

Т.8-919382-19-68
1-ком.кв. по Гагарина, 13, 3/5, 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 Ур.Танкистов, 14, с мебелью, на длительный срок, 

5 т.р. + ком.услуги. Т.8-904-98-29-208
1-ком.кв. по Шевченко, 24, 5 эт., частично мебель, на длит.срок, 

6 т.р. +  эл-во. Т.8-961-777-59-09
1-ком.кв. по Гагарина, 9, 2 эт., 6,5 т.р. (все включено). Т.8-961-

777-59-09
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 Шевченко, 24, 4 эт., на длительный срок. Т.8-912-

665-86-61
2-ком.кв. по Калинина, 29, с мебелью, техникой. Т.8-963-692-

50-05
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 3/5, мебель, 7,5 т.р. + эл-во. Т.8-

908-922-21-20
2-ком.кв. по Литвинова, диван и шкаф (за коммуналку). Т. 

8-908-925-49-02
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 Калинина, 8, 3 эт., мебель, на длит.срок, 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
ЗиЛ самосвал в рабочем состоянии. Т.8-922-229-50-72
Волгу-3102, 2006 г.в., 35 т.р. Т.8-912-683-63-01
4 летние шины (Германия), 205/55/16, домкрат реечный (легко-

вой), 900руб., 2 шины с шипами (195/60/15), 2700 руб., 4 шины с 
шипами (205/55/16). Т.8-912-694-83-79
колеса (диски штампованные) 185/60/14, лето, резину Amtel – 3 

колеса, 3 т.р. Т.8-950-63-55-955
новую тележку. Т.8-922-129-87-28
 новый автоматический стабилизатор напряжения Lider 

PS10000 WA, 27 кг, 5 т.р., стиральную машину Samsung, загрузка 
4,5 кг, все хорошо работает. Т.8-912-694-83-79
мощную циркулярку (380), высота 100 см, ножи 300 мм, диск 

40 см, 70 т.р., 5 швеллеров, стабилизатор напряжения. Т.8-912-
694-83-79
трубы: диаметр 159х6 до 32х3. Т.8-919-377-28-36
печь для бани с баком. Т.8-922-575-49-80
трубу (диаметр 30 см, длина 5 м), баки из нержавейки, желез-

ные листы для печки. Т.8-912-683-63-01
железные бочки (б/у), возможна доставка, 400-600 руб. Т.8-912-

612-36-57, 8-912-216-50-90
холодильник Бирюса, рабочий. Т.8-982-624-68-51
холодильник в отличном состоянии. Т.8-904-170-07-48
музыкальный центр, недорого. Т.8-982-715-34-78, 8-908-637-

25-78
УФ-лампу, ЛЭД лампу (мини) для маникюра, выпрямитель для 

волос, глюкометр Акучек Актив. Т.8-950-63-55-955
концентрат кислорода (на гарантии). Т.8-919-38-707-38
детскую кроватку из березы (до 3 лет) с маятниковым механиз-

мом, в отличном состоянии, ящик для белья, матрас и подушка 
ортопедические, 5 т.р., торг. Т.8-982-722-97-05
импортную детскую коляску для мальчика (высокая), зима-

лето, 20 т.р.Т.8-928-751-26-77
1,5-спальную кровать в отличном состоянии, компьютерный 

стол. Т.8-912-654-99-50
3-створчатый раздвижной шифоньер с зеркалом (220х170), 

стол, 4 стула, кресло, 3 книжных полки. Т.8-912-039-84-65
диван-канапе, кух.уголок, электродуховку. Т.8-900-208-04-02
мягкую мебель (угловая)+ кресло (цвет голубой), в хорошем 

состоянии, торг. Т.8-908-918-70-58
ковер на пол, 2х3, в хорошем состоянии, 2 т.р., торг. Т.8-908-

918-70-58
ролики (р.30-33), кожаную куртку для мальчика (7-8 лет), 800 

руб. Т.8-982-657-83-81
новые демисезонные туфли на низком каблуке (р.37). Т.8-

919-394-71-85
пчелопакеты, улья, медогонку. Т.8-902-260-11-84
дойных коз, козлят, недорого. Т.8-965-518-82-80
козочки дойные, козлята (2,5 мес.) от зааненского козла. Т.8-

919-394-71-85
поросят, кур, петухов, индюков, коз, крольчатину, индюшатину, 

молоко, яйца, картошку на еду и семена, комбикорм, отруби, 
навоз. Т.8-953-007-30-57
картофель на семена. Т.8-953-0021-590
картофель на семена. Т.8-912-640-41-92
картофель на еду и семена, бетоносмеситель гравитационный, 

новый стол, каски для мотоцикла. Т.8-908-924-33-26
сено, картофель на корм скоту. Т.8-922-160-53-52
КУПЛЮ
баллоны, можно просроченные. Т.8-912-683-63-01
ОТДАМ
щенка в хорошие руки (дев., 2 мес.),черная, помесь овчарки. 

Т.8-952-72-88-917
собаку в хорошие рукидля охраны дома. Т.8-912-044-59-37
в добрые руки щенков (собака живет в разрушенном доме по 

Комсомольской, 69), щенкам 1 мес. 
котят в хорошие руки, ловят мышей, окрас разный, доставка 

на дом. Т.8-904-544-16-54, 8-904-383-38-17
красивого короткохвостового кота-мышелова, умный, об-

ученный, ласковый, цвет черный, стерилизованную черную 
кошку (10 мес.), ловит мышей, доставка на дом. Т. 8-904-544-16-54, 
8-904-383-38-17

ПРИМУ В ДАР
рабочий телевизор. Т.8-992-339-60-83
БИЗНЕС
пилорама на объездной, 57 соток, 4 млн р., торг. Подробности 

по тел.: 8-904-175-47-61
Аттестат №А №2462163, выданный на имя Плешаковой Н.Ю. 

считать недействительным (в связи с утерей).
Пенсионное удостоверение МВД на имя Коротченко Валерия 

Николаевича считать недействительным.

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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Совет дома №9 по ул.Калинина 
и соседи сердечно поздравляют 

Тамару Васильевну 
и Георгия Александровича 
Дрягиных с бриллиантовой 

свадьбой!

Как грани яркого брильянта,
Горят глаза ваши огнем,
Вы вместе дружною семьею
Прожили шесть десятков лет,
Сегодня годовщина свадьбы,
Прекрасней вашей пары нет,
Желаем вам любви, здоровья,
Вы не теряйте сил своих,
Вас уважаем мы и ценим,
И очень любим вас двоих!

Совет дома №9 по ул.Калинина 
и соседи сердечно поздравляют 

Марию Антоновну 
и Сергея Родионовича Горюновых 

с золотой свадьбой!

Да, ваш союз стал самой 
высшей пробы,

Сияет золотом и дарит 
яркий блеск!

И будьте столько же 
десятков лет готовы

Дарить друг другу чувств 
прекрасных всплеск.

Примите искреннее наше 
восхищение,

Живите счастливо, здоровья, 
долгих лет!

Коллектив школы №16
 поздравляет с юбилеем 

Германа Николаевича Матыченко!

Пусть же молодость не угасает,
А здоровья прибавится вдвое,
До краев жизнь наполнится 

счастьем,
Пусть желанье свершится любое!

Коллектив школы №16
 поздравляет с юбилеем ветерана 
педагогического труда, учителя 

начальных  классов 
Марию Ивановну Прилепу!

Пусть здоровье ваше будет 
крепким!

Пусть ласкает солнышко теплом!
Пусть родные, близкие и дети
Наполняют радостью ваш дом!

Поздравляем любимую бабулю 
Раису Михайловну Цапенко 

с юбилеем!

Желаем бабушке своей
Мы долгих и счастливых дней!
Счастья, здоровья, добра на пути!
Если обидели чем-то – прости!

Семья Цапенко

Поздравляем 
Нину Николаевну и Владимира 

Евсеевича Рыженьковых 
с золотой свадьбой!

С юбилеем золотым!
50 лет семье сегодня!
Пожелать добра хотим,
Счастья, радости, здоровья!
Мы вас очень любим!

Сын, сноха, сестра, племянники, 
внуки, правнуки, сватьи

Поздравляем
 Захара Галиаскаровича Юнусова 

с 65-летним юбилеем!
Как много качеств истинно 

мужских
С улыбкой в вас, как прежде, 

замечаем.
Желаем достижений вам больших
И с вашим юбилеем поздравляем.

Михалёвы, Шмелёвы

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

БРУСОК - РАСПРОДАЖА

На завод «Уралтехфильтр-
инжиниринг» 

(производство фильтров) 
г.Дегтярск, ул.Лесозаводская, 7А 

требуются:

 СЛЕСАРЬ механосборочных 
работ;
  ИНЖЕНЕР-МЕХАНИК по произ-

водственному оборудованию; 
 ТЕХНОЛОГ; 
 КОНСТРУКТОР;
  ФРЕЗЕРОВЩИК; 
 ТОКАРЬ;
  ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ;
 НАЧАЛЬНИК отдела сбыта.

В головной офис завода 
«Уралтехфильтр-инжиниринг» 

(г.Екатеринбург, ул.Гагарина, 14)
требуются:

  МЕНЕДЖЕР ОТДЕЛА ПРОДАЖ;
 СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР.

Приглашаем студентов, 
выпускников ВУЗов и колледжей 

технических специальностей 
(возможно обучение).

Телефон отдела кадров: 
8(343)204-80-08 (добавочный номер 

122), резюме направлять 
на эл.почту kadry@utfe.su.

СНЕСЕМ СТАРЫЕ
 ВЕТХИЕ ДОМА, 

САРАИ, БАНИ. ВЫВОЗ 
МУСОРА. 

Звонить: 8-953-04-33-215

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА

Открыт первый в Дегтярске 
Интернет-магазин «ЭВИ».
Обращаться:  WWW.e96.ru.net

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЧАСТНОГО СЕКТОРА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК!

Информируем вас, что в рамках акции Всероссийский экологический субботник 
«Зелёная Весна – 2018», учитывая Постановление Администрации городского 
округа Дегтярск №266-ПА от 06.04.2018 «О проведении акции Всероссийский 
экологический субботник «Зеленая Весна-2018» на территории городского округа 
Дегтярск», в соответствии с п. 4.3 «Правил Благоустройства и проведения работ 
по санитарной уборке городского округа Дегтярск», утверждённых Решением 
Думы городского округа Дегтярск №569 от 24.09.2015, в редакции Решения Думы 
№218 от 30.11.2017 года, собственники и пользователи индивидуальных жилых 
домов обязаны:
 содержать отведенную территорию в соответствии с действующими санитар-

ными, экологическими, техническими и противопожарными нормами и правилами;
убирать прилегающую территорию шириной 25 метров в каждую сторону по 

периметру, при наличии ограждений – 15 метров от ограждений в каждую сторону 
по периметру;
 обеспечивать сохранность имеющихся перед строением зелёных насаждений, 

проводить посадку деревьев и кустарников, создавать газоны и цветники, поливать 
их, подстригать живые изгороди, газоны;
 очищать канавы и трубы для стока воды, проходящие перед застроенным 

участком, в весенний период необходимо обеспечить проход талых вод до кювета 
проезжей части;
на застройщиков индивидуальных жилых домов возлагается обязанность 

по постоянному уходу и содержанию в надлежащем состоянии земельных участ-
ков, находящихся в собственности, пользовании, аренде и прилегающих к ним 
территорий, включая тротуары и проезды.
Частный сектор в нашем городе занимает значительную площадь! Уверены, что 

жителям частного сектора и самим хочется видеть свою территорию ухоженной и 
облагороженной. Всё в ваших руках! Не ударим в грязь лицом! Приведем терри-
тории, прилегающие к нашим домам, в надлежащее состояние!

Просим жителей частного сектора принять активное участие в субботнике, 
проводимом на территории городского округа Дегтярск в период с 23 апреля 
по 30 апреля 2018 года.

 УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ  
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!

Приглашаем вас принять участие в семинаре «О новом 
порядке применения контрольно-кассовой техники», 
который проведут представители налоговых органов. 
На семинаре будут рассмотрены следующие важные 
вопросы:

1. Налоговый вычет (возврат) 18000 рублей за каждую 
единицу контрольно-кассовой техники при условии реги-
страции ее в установленный законом срок;

2. Как избежать штрафов и других неприятных 
ситуаций в рамках законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники;

3. Изменения в законодательстве о применении кон-
трольно-кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных средств и (или) расчетов с использованием 
платежных карт.

Семинар состоится 27 апреля в 14.00  во Дворце 
культуры, кабинет №1. Участие в семинаре бес-
платное.

26 апреля 1986 года произошла Чернобыль-
ская авария. Этот день стал черным днем для 
сотен тысяч людей. Ликвидаторы – это обычные 
люди, своим посильным трудом, ценой собствен-
ного здоровья и жизни смогли предотвратить 
смертельную опасность для мирно живущих 
людей. Поэтому на мероприятиях, посвященных 
Чернобыльской трагедии, должны чтить тех, кто 
участвовал в ликвидации этой аварии.

В нашем городе 26 апреля в 11 часов 
будет проводиться траурный митинг, по-
священный 32-й годовщине аварии на ЧАЭС.

Союз «Чернобыль»

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ ГАЗЕТЫ!
СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ 
ВЫЙДЕТ В ПЯТНИЦУ, 4 МАЯ.

СДАМ 2 ПОМЕЩЕНИЯ 
(80 КВ.М, 40 КВ.М) 

С ОТДЕЛЬНЫМИ ВХОДАМИ 
ПО КАЛИНИНА, 21.

ЗВОНИТЬ: 8-912-046-77-76

1 мая испол-
няется 90 
лет Нине 

Прокофьевне 
Григоренко. 

Поздравляем 
с юбилеем и 

желаем тебе 
здоровья. Спасибо, 

родная, за всё, что ты 
сделала для нас.

Дети,внуки, 
правнуки, зять

ПРОДАЖАПРОДАЖА

 ТЕЛЯТ. ТЕЛЯТ.

НАВОЗ. НАВОЗ. 

КОНСКИЙ КОНСКИЙ 

НАВОЗ,НАВОЗ,

 КУРИНЫЙ  КУРИНЫЙ 

ПОМЕТ ПОМЕТ 

(мешками).(мешками).

ЗВОНИТЬ:ЗВОНИТЬ:  
8-909-014-8-909-014-

64-4464-44
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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

УГОЛЬ
КАМЕННЫЙ 
УГОЛЬ 

800 кг, навал. 
Доставка.

Звонить: 

8-912-65-966-31

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!

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ НА ВОДУ.

ЗВОНИТЬ: 

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

БУРЕНИЕ, 
РЕМОНТ СКВАЖИН. 

Т.8-919-379-61-90 

ДРОВА КОЛОТЫЕ. 
ГОРБЫЛЬ ПИЛЕНЫЙ.

ОТСЕВ. ЩЕБЕНЬ. ОПИЛ.

Звонить: 8-904-985-90-67

В магазин ПРОДУКТЫ-24 В магазин ПРОДУКТЫ-24 
(Советская, 170А)(Советская, 170А)

ТРЕБУЮТСЯ ТРЕБУЮТСЯ 

ПРОДАВЦЫ.ПРОДАВЦЫ.
Обращаться по телефону: Обращаться по телефону: 

8-950-19-10-4448-950-19-10-444

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ.
Опытные юристы, адвокаты.

Составление исковых заявлений, 
гражданские, уголовные дела.

Звонить: 
8-912-24-115-43, 
8-902-584-53-11

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

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

Каждую четверг: Каждую четверг: 
3, 10, 17 мая. 3, 10, 17 мая. 
С 14.00 до 16.00 С 14.00 до 16.00 
у Дома быта.у Дома быта.

КОМБИКОРМ
Кормушки и поилки 

Куры-молодки

Звонить: 
8-982-612-13-67

••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



• АСТРОПРОГНОЗ   30.04.-6.05
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ОВЕН. Вам придется собраться, чтобы довести 
до конца важное дело. Потребуется стойкость, 
упорство и, желательно, неуязвимость. Друзья 
засыплют вас советами диаметрально противо-
положного содержания. Пытаться им следовать, 
разумеется, не стоит, но выслушать можно. 

ТЕЛЕЦ. Ветер перемен будет довольно силен. 
Родившихся под знаком Тельца может унести 
внезапным порывом практически в любые дали, 
полностью поменяв им и место, и образ жизни. 
В такое дни хорошо начинать жизнь с чистого 
листа, однако нужно ли вам это? Разве дом и 
семья — это не важные для вас ценности? 

БЛИЗНЕЦЫ. Вы сейчас в центре внимания 
Фортуны. Грамотный подход к делу и уверен-
ность в своих силах обеспечат вам успех. За-
кончив один проект, самое время взяться за 
что-нибудь еще. Кто не двигается вперед, тот 
катится назад. 

РАК. Неделя обещает быть довольно динамич-
ной и напряженной, придется разбираться с не-
отложными проблемами, возможна чрезмерная 
загруженность на работе. Зато это подарит вам 
финансовый успех и уверенность в своих силах. 

ЛЕВ. Остерегайтесь слишком заманчивых 
проектов и предложений. Все не так радужно, 
без труда успех невозможен. Будьте мудры, 
споры с начальством принесут только огорчения 
и разочарование, а вам еще неоднократно при-
дется обращаться к нему за помощью. 

ДЕВА. Наступает благоприятный период 
для продвижение по карьерной лестнице. Од-
нако придется активно действовать несмотря 
ни на что, даже на то, что это грозит нарушить 
сложившийся порядок вещей. Постарайтесь 
не раздувать из мухи слона, избегайте бурных 
переживаний. 

ВЕСЫ. Неделя благоприятна для заключения 
договоров, ведения переговоров и документаль-
ного оформления полученных результатов. 
Самое время освоить что-то новое, записаться 
на языковые курсы или в автошколу. Не отка-
зывайтесь от неожиданных командировок, они 
принесут не только деньги, но и помогут вам 
расширить круг своих знакомств. 

СКОРПИОН. В начале недели вы будете 
вынашивать важные планы, которые быстро 
реализуются и принесут прибыль. Оптимизм и 
уверенность в себе сделают для вас то, чего вы бы 
не добились никакими ухищрениями. Однако 
помните, что уверенность-уверенностью, но 
сейчас не стоит пренебрегать мнением коллег 
по работе. 

СТРЕЛЕЦ. Есть смысл подумать об увеличе-
нии дохода, о подработке. Благоприятное время 
для начала накопления капитала. Во всех своих 
делах вы можете получить неоценимую помощь 
от друзей, особенно женского пола. Старайтесь 
быть полезны близким людям.

КОЗЕРОГ. Успешнее всего пойдет работа над 
собой. Пусть ответственность вас не пугает, ведь 
появится возможность продемонстрировать 
свои таланты. Многие дела будут удаваться 
просто по инерции, так что имеет смысл браться 
за все, до чего вы можете дотянуться. 

ВОДОЛЕЙ. Постарайтесь не нервничать в на-
чале недели, все у вас получится, и практически 
все вы успеете сделать. Будьте проще: поменьше 
размышляйте над тем, кто и что может о вас ска-
зать, настраивайтесь на положительные эмоции. 

РЫБЫ. Неплохо бы вам навести порядок и в 
бумагах, и в голове. При этом важно сохранять 
эмоциональное равновесие во избежание по-
терь. В воскресенье желательно воздержаться 
от похода в гости, лучше выбраться за город или 
посетить интересную выставку, концерт.

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 №15

16  26 апреля 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


