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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

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ВЫПУСКНИКИ!В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ВЫПУСКНИКИ!

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

Для многих людей школь-
ные годы являются символом 
детства. В это время мы на-
учили разным премудростям 
и наукам. Школа помогла всем 
дружить, общаться, уважать 
близких, поддерживать их в 
трудную минуту. Одним сло-
вом, развивали те качества, 
которые помогают человеку в 
жизни.
Многие до сих пор вспоминают 

о своем последнем звонке с тре-
петом, потому что вместе с ним 
закончилась эпоха детства.
В этом году, 23 мая, для стар-

шеклассников нашего города про-
звучал последний звонок. Яркое 
солнышко, школьная сцена в 
праздничном убранстве, звуки ве-
селой школьной песни, девчонки 
в коричневых школьных формах 
и в белых фартучках, с белыми 
бантами, парни в белых рубаш-
ках, в галстуках и костюмах, цве-
ты, улыбки и слезы родителей, 
учителей и самих выпускников… 
Надолго запомнится этот празд-
ник Последнего школьного звонка 
выпускникам 2018.
Но старшеклассники еще не 

спешат расслабляться, поскольку 
им еще нужно сдавать выпускные 
экзамены, которые откроют перед 
ними желанные горизонты, по-
зволяющие стать, по-настоящему, 
выдающейся личностью.
В этом году старшеклассникам 

предстоит сдать два обязатель-
ных экзамена по русскому языку 
и математике, а девятиклассники 
сдают ещё по двум предметам 
(по  выбору )  в  обязательном 
порядке, в то время, как один-
надцатиклассники, по другим 
учебным предметам сдают ЕГЭ 
на добровольной основе по сво-
ему выбору.
В 2018 году результаты экзаме-

нов ГИА (в 9 классе) по выбору 
влияют на выставление итоговой 
отметки и на получение аттестата 
об основном общем образовании.
Итак, началась напряженная 

пора для старшеклассников. По-
тому хочется пожелать, чтобы 
в паруса вашей жизни, дорогие 
выпускники, всегда дул попутный 
ветер.
На снимках: выпускники шко-

лы № 16, выпускницы вместе 
со  своим  первым  учителем 
М.Б.Малафеевой.

УВАЖАЕМЫЕ 
ВОИНЫ-ПОГРАНИЧНИКИ!
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ 
ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ!

От всей души поздравляем вас с професси-
ональным праздником – Днём пограничника! 
С 100-летним юбилеем Пограничных войск 
России!  

Охрана государственной границы – это 
особая честь, удостаиваются которой толь-
ко самые достойные, мужественные люди, 
искренне любящие своё Отечество. Днём и 
ночью в любое время года вы надёжно обе-
регаете от любых посягательств нашу род-
ную землю, стоите на защите политических 
и экономических интересов России.

Этот день по праву относится к самым 
ярким величественным и торжественным 
праздникам Славы нашего государства и 
доблести Пограничных войск, он впитал в 
себя вековые традиции наших предшествен-
ников, которые во все времена надежно 
охраняли Государственную границу, верой 
и правдой служили родной земле, своему 
народу! И недаром зелёная фуражка стала 
символом особой доблести и отваги, несги-
баемости в любых испытаниях. Её берегут, 
ею гордятся.

Пограничники по своей сути были и оста-
ются патриотами. Тот, кто прошёл службу на 
границе, свято дорожит такими понятиями 
как долг, честь, верность присяге, воинское 
товарищество, братство, любовь к Отчизне.

В этот праздничный день искренне желаем 
вам крепкого здоровья, семейного счастья, 
надежных и преданных друзей, мирного 
неба над головой, нерушимости границ,  бла-
гополучия  и гармонии вам и вашим родным!

С уважением,О.ХИСАМОВА,
председатель Думы городского 

округа Дегтярск, депутаты и Аппарат 
Думы городского округа Дегтярск
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В ДЕГТЯРСКЕ ОТКРЫТО 
НОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
Минувший вторник в Дег-

тярске ознаменовался замеча-
тельным событием – прошло 
открытие мини-завода по про-
изводству бетонных смесей. 
Реализация бизнес-проекта 
ООО «Вега-пром» стала очеред-
ным свидетельством инвести-
ционной привлекательности 
территории нашего города. 
Как рассказали учредитель 

предприятия Ю.М.Труфанов и 
главный инженер А.Ф.Даньшин, 
строить свой бизнес они начали 
«с нуля» в 2015 году. В первую 
очередь перед ними стояла за-
дача – арендовать земельный 
участок. Рассматривались, как 
варианты, несколько городов для 
размещения производства, но 
именно в Дегтярске администра-
ция создала все необходимые 
условия для рождения и развития 
строительного бизнеса. 
За три года на чистом поле, 

площадью 40 тысяч квадратных 
метров, по ул.Объездной за вы-
соким забором выросла промыш-
ленная площадка, где провели 
опоры линии электропередач, 
построили трансформаторную 
подстанцию и подключили к об-
щим электросетям. Установлена 
специальная линия производства, 
которая полностью автоматизи-
рована, управляется оператором 

и позволяет в точности придер-
живаться готовой рецептуры из-
готовления строительной смеси, 
работая круглый год. Базовым 
сырьем служат цемент, щебень, 
отсев и вода. Щебень и отсев из 
приемных бункеров посредством 
скипа подаются в смеситель, где 
перемешиваются со всеми ингре-
диентами. После этого готовая 
бетонная смесь выгружается в ав-
томиксер и доставляется заказчи-
ку. С технологическим процессом 
познакомили приехавших гостей: 

главу ГО Дегтярск И.Н.Бусахина, 
его заместителей С.И.Соколову 
и С.И.Логиновских и главного 
архитектора Г.В.Чухареву.
Вызвало любопытство большое 

здание в виде крытого ангара пло-
щадью 900 квадратных метров. 
Оказывается, предприниматели 
поставили перед собой очеред-
ную задачу – расширить ассор-
тимент продукции.

- В этом здании впоследствии 
будет размещен ряд производств, 
а также бытовые помещения для 

рабочих и офисы для сотрудни-
ков, - поясняет главный инженер 
Александр Федорович. – Пла-
нируем наладить выпуск сухих 
строительных смесей, небольших 
изделий, таких как тротуарная 
плитка, стеновые блоки и многое 
другое. Железобетонные изделия 
и конструкции – без них нельзя 
сегодня представить ни один 
строительный объект, поэтому их 
производство тоже в перспективе.
Мы продолжаем экскурсию. 

А.Ф.Даньшин демонстрирует 
помещение, где в будущем обо-
рудуют лабораторию для анализа 
качества сырья и выпускаемой 
продукции, а технолог проверит 
состав бетона на соответствие 
маркам, необходимым клиентам. 
Ниже находится комната опе-

ратора. На мониторе компьютера 
высвечивается схема цепи аппа-
ратов. Здесь специалист вводит 
рецептуру бетона – сколько тре-
буется цемента, щебня, отсева, 
воды и реактива. Следует учесть, 
что бетоны классифицируются по 
показателям ГОСТа и различают-
ся по классам, маркам, параме-
трам назначения. Поскольку весь 
процесс приготовления бетонной 
смеси автоматизирован, работа 
оператора заключается лишь в 
том, чтобы следить за процессом 
и задавать определенный режим 

или скорость. После завершения 
цикла производства выдается 
документ о качестве бетона и на-
кладная на товар. 
Как известно, в бетоне нужда-

ются почти все сферы строитель-
ства, которые используется как в 
промышленном, так и в частном 
производстве. Поэтому в высоком 
потребительском спросе никто 
не сомневается, тем более без-
упречному качеству товара будет 
уделяться особое внимание.
Официальные лица города 

поздравили Юрия Михайловича 
и его команду с вхождением в 
строительный бизнес и вручили 
памятные подарки. Игорь Нико-
лаевич пожелал приобрести ООО 
«Вега-пром» репутацию надеж-
ного производителя и дорожить 
честным именем. Глава города 
выразил надежду, что дальней-
шее взаимовыгодное сотрудни-
чество между администрацией 
и предприятием продолжится. А 
возрастающий спрос на продук-
цию на рынках региона позволит 
не только успешно развивать биз-
нес, но и способствовать повы-
шению качества жизни населения 
путем создания новых рабочих 
мест и возрастающих налоговых 
выплат в местный бюджет. 

Г.ГОЛОВИНА

«Кто не помнит прошлого, тот 
не знает настоящего 
и не сможет жить в будущем»

28 мая в кабинете главы 
ГО Дегтярск состоялось тор-
жественное  награждение 
победителей  конкурса-ак-
ции «Переломные памятные 
даты Великой Отечественной 
войны», который провела 
редакция газеты «За боль-
шую Дегтярку» совместно с 
Дворцом культуры.
Кто одержал победу в Ве-

ликой Отечественной войне? 
Это знает каждый россиянин, 
потому что на уроках истории 
школьники изучают трагиче-
ские события ВОВ. Но сейчас 
за пять-шесть занятий, кроме 
общих дат, невозможно почерп-
нуть многое, например, почему 
Курскую битву назвали Курской 
дугой и какое еще есть у неё 
название? 
Кого-то из нас впечатлил свой 

«маленький» эпизод Великой 
Отечественной  войны .  Мы 
предложили написать об этом 
статью или стихотворение, за-
писать видео или придумать 
что-либо другое, дав полный 
простор для фантазии. 
По результатам конкурса 

победителями стали Алена 
Александровна и Владимир 
Андреевич  Морозовы ,  ко-
торые подошли к участию в 
конкурсе творчески и с большой 
фантазией. Их поделка, посвя-
щенная блокаде Ленинграда, 
вызвала у жюри восторг и вос-
хищение.  
Второе место присудили 

Владимиру  Прокопьевичу 
Головину за замечательные 
интересные статьи о Николае 
Яковлевиче Эсаулове, кото-
рый успешно бил фашистов, 
пробивавшихся к Сталинграду 
на Ржевском направлении, и о 
десантнике Василии Баженове, 

участвовавшем в освобожде-
нии столицы Австрии – Вены. 
Г л а в а  Г О  Д е г т я р с к 

И.Н.Бусахин поздравил участ-
ников  конкурса -акции ,  по -
мужски пожав им руки. Под 
бурные аплодисменты дирек-
тор ГАУП СО «Редакция газе-
ты «За большую Дегтярку!» 
Н.Г.Ахмадеева вручила побе-
дителям почетные грамоты и 
достойные подарки. Надежда 
Григорьевна  заверила ,  что 
материалы В.П.Головина будут 
опубликованы на страницах 
нашей газеты в июне.
Советский  Союз  потерял 

во второй мировой войне 26 
миллионов 700 тысяч человек, 
только убитыми! Знать это нуж-
но и стыдно не знать! Мы обя-
заны сохранить историческую 

правду о горестных событиях 
и героическом подвиге своего 
народа вопреки усилиям «исто-
риков», лишенных совести и 
искажающих истину об этом. 
Давайте не допустим того, 

чтобы забыли правдивый от-
вет на вопрос «Кто одержал 
победу в Великой Отечествен-
ной войне?», потому что кто не 
помнит прошлого, тот не знает 
настоящего и не сможет жить в 
будущем!

P.S. :  Редакция  газеты 
выражает благодарность 
спонсорам конкурса-акции: 
ИП Сарычев Н.С., ИП Позд-
няков В.А. (кафе «Уют»), ИП 
Дружинина С.В. (кафе-бар 
«Фуджи»), депутату Думы 
ГО Дегтярск Д.Ф.Рахимову.

Г.ГОЛОВИНА

Официальных гостей знакомят с тонкостями производства и планами 
на будущее

2018 – год  добровольца 
и волонтёра
Символом наступившего 

года выбран доброволец 
и волонтёр. Это поможет 
решить несколько задач: 
популяризировать благо-
творительность; повысить 
престиж работы доброволь-
цев; стимулировать обще-
гражданские инициативы 
соотечественников и т.д.
Добровольцы это не только 

люди, защищающие Родину в 
трудную минуту, но и те граж-
дане России, которые своим 
каждодневным трудом и до-
брыми делами приумножают 
богатства страны, делают 
нашу жизнь радостнее и счаст-
ливее.
Годом добровольца признан 

2018 год, но члены школьного 
экологического объединения 
«Борцы экологического дви-
жения» (ШЭО «БЭВ») с 2005 
года участвуют в доброволь-
ной помощи ветеранам войны 
и труда, заботятся о благо-
устройстве своего города. 
Рассказать о своей работе их 

пригласили работники город-
ского производственно - исто-
рического музея, которые про-
водили мероприятия в рамках 
акции «Ночь музеев». На этом 
мероприятии присутствовали 
учащиеся школы №16, ветеран 
труда Лев Михайлович Гладких 
и председатель Совета вете-
ранов города Любовь Вален-
тиновна Якова. 
Ребята поделились своим 

опытом работы в волонтёр-
ском движении. Представили 
слушателям информацию о 
добрых делах отряда и всей 
школы №23 в рамках реали-
зации областной программы 
«Родники». В этой программе 
школьники участвуют с 2006 
года и ежегодно представляют 
наш город на слётах и съездах, 

на которые приглашаются 
лучшие команды, победители 
конкурса отчётов экспедици-
онных отрядов по результатам 
деятельности. 
В отряде люди собрались 

неравнодушные. Они с до-
бротой и заботой относятся 
к ветеранам войны и труда, 
поздравляют с праздниками, 
слушают их рассказы о труд-
ных годах страны и своём 
жизненном пути. Ведь сейчас 
для многих ветеранов важна не 
материальная помощь, а мо-
ральная поддержка, внимание 
и душевная теплота, которую 
и предоставляют участники 
движения «Родники» не толь-
ко нашей школы, но и многих 
других отрядов Свердловской 
области.
Добровольные добрые дела 

учащиеся делают постоянно. 
Они облагораживают террито-
рию у колодцев микрорайона 
школы, улучшая настроение 
людям, посетившим эти ис-
точники чистой воды. Ребята 
участвуют в посадке леса, 
заботясь о состоянии окру-
жающей среды, о том, каким 
воздухом мы с вами дышим. 
Школьники  уделяют внимание 
воспитанникам детского сада 
№24 и не забывают бездо-
мных животных, собирая корм 
для них.

 Всех дел много, но главное, 
что эти дела не проходят бес-
следно. Одни получают внима-
ние и понимание того, что их 
жизнь была не в пустую, что 
это было надо для страны, а 
другие формируются сами и 
выбирают свой жизненный 
путь, деятельность, полезную 
обществу и себе, становятся 
личностями, «Людьми» с боль-
шой буквы. 

ШЭО «БЭД»

Призеры конкурса в кабинете главы с коллективом редакции
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Тренер со своими обучающимися

Сегодня наш разговор с депутатом Государствен-
ной Думы РФ Зелимханом Муцоевым посвящен теме 
детства.

— Зелимхан Аликоевич, 1 июня традиционно  от-
мечается  Международный День защиты детей. Цель 
праздника -  обратить внимание  на проблемы  детей, 
защиту их прав и интересов. Кроме того, президент 
РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении 
2018-2027 годов Десятилетием детства. Что вы мо-
жете сказать об этом? 

— Действительно, президент своим Указом объявил о 
старте в 2018 году Десятилетия детства. Хочу уточнить, 
что основными вопросами при реализации новой стра-
тегии в отношении детей станут обеспечение местами в 
яслях, поддержка материнства, детства и демографии. 
Новый план мероприятий станет продолжением На-
циональной стратегии действий в интересах детей на 
2012–2017 годы. 

— Мы знаем, что вы много делаете в своем округе 
для образовательных, лечебных учреждений, по-
могаете детям-сиротам, малообеспеченным семьям

— Да, стараюсь помогать постоянно. Потому что 
считаю, что вклад в будущие поколения – это наш граж-
данский и человеческий долг. Эта работа проходит в 
контакте с главами муниципальных образований, руко-
водителями управления образования, директорами школ 
и детских садов, педагогами. Регулярно встречаемся, 
обсуждаем существующие проблемы, пытаемся их со-
вместно решить. Кстати, для этой цели были созданы 
попечительские советы в некоторых городах округа. Если 
удается что-то решить, то это заслуга не только моя, но 
и большой команды людей, которые видят проблемы, 
своевременно сообщают о них. Так, в Верхней Пышме 
выполнена реконструкция здания школы-интерната для 
слепых и слабовидящих детей; в поселке Шаля - ре-
конструкция здания Шалинской центральной районной 
больницы. Дегтярск давно нуждался в реконструкции 
школы № 16, и мы это сделали. В Первоуральске про-
ведены масштабные работы: построены социальный 
центр в п.Битимка, детская многопрофильная больница, 
школа № 2. В Красноуфимске успешно завершено стро-
ительство школы № 7, а в Ревде - детской поликлиники. 
Большие объемы работ выполнены в Полевском: рекон-
струированы здание скорой помощи, бытовой комплекс 
психинтерната, роддом. В Новоуральске стараюсь не 
оставлять без внимания и подарков к праздникам детей 
из реабилитационного центра «Радуга», центра психоло-
го-медико-социального сопровождения для детей-сирот 
«Уралочка».

— Недавно на вашем сайте прочитала книгу о вас 
«Между прошлым и будущим». Там есть такая фраза 
«я взрослый с детства». Можете пояснить смысл 
этих слов?

— Да, взрослым пришлось стать в самом детстве: 
родители умерли, когда мне было десять лет. Кроме 
меня остались еще две сестры и младший брат. Так что 
пришлось заменить им отца и мать, а значит, быстро 
повзрослеть. Было тяжело, однако, считаю, что именно 
это время закалило меня, сделало из меня человека. И 
сегодня мне не стыдно перед памятью моих родителей 
за то, как я жил, кем стал, чего добился.

— Каких принципов воспитания вы придерживае-
тесь в своей семье?

—  У меня пятеро детей. Конечно, бывает разное. Но 
мне очень нравится фраза одного из советских великих 
педагогов Антона Макаренко. Он говорил, что собствен-
ное поведение родителя - самая решающая вещь. Ре-
бенка воспитывает каждый момент жизни его родителей, 
даже тогда, когда их нет рядом. Вот и я своим примером, 
жизнью стараюсь воспитывать своих детей.  

— Ваши пожелания избирателям округа в пред-
дверии Дня защиты детей

— Дорогие мои избиратели! Хочется пожелать любви и 
понимания в ваших семьях, поддержки близких! Любите 
ваших детей, уделяйте им внимание и заботу, поощряйте 
их увлечения. Пусть детский смех наполняет ваши дома, 
а на душе всегда будут мир и согласие! 

• РАЗГОВОР С ДЕПУТАТОМ 

Забота о детях — 
каждый день

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ 
ГТО В РАМКАХ ГОРОДСКОЙГТО В РАМКАХ ГОРОДСКОЙ
СПАРТАКИАДЫСПАРТАКИАДЫ

17 мая в фойе Дворца культуры  
состоялась торжественная цере-
мония награждения победителей 
и призеров ГТО в рамках город-
ской  спартакиады среди обще-
образовательных и дошкольных 
образовательных учреждений 
ГО Дегтярск.  Заместитель главы 
администрации С.И.Соколова, 
начальник Управления культуры 
и спорта Л.В.Щербакова и на-
чальник управления образова-
ния С.В. Лаптева выступили с 
приветственным словом, горячо 
поздравили и наградили всех по-
бедителей и призеров.

Проверили свои силы и сдали 
нормы ГТО учащиеся школ горо-
да, начиная с 3 класса. Проходя 
испытания, спортсмены проявили 
огромное мужество, силу духа и 
волю к победе!  

    Итоги всех испытаний выявили 
сильнейших, и распределились 
следующим образом:
Девочки 3-4 класс:
1 – Екатерина Зайцева  школа 

№ 16
2 – Ангелина Михайлова  школа 

№ 16
3 - Дарина Шамсутдинова школа 

№ 16
Девочки 5-6 класс:
1 – Кристина Сединкина школа 

№ 30
2 – Полина Маликова школа № 30
3 - Екатерина Баранова школа 

№ 30
Девушки 7-9 класс:
1 – Софья Лебедева школа № 16
2 – Кристина Воронченко школа 

№ 16
3 - Татьяна Николаева школа № 16
Девушки 10-11 класс:
1 – Анна Давлятшина школа № 16
2 – Анастасия  Каретникова школа 

№ 16
3 - Полина Демченко школа № 16
Мальчики 3-4 класс:
1 - Иван Искорцев школа № 16

2 – Владислав Гребенюк школа 
№ 16

3 – Никита Жигунов школа № 16
Мальчики 5-6 класс:
1 – Никита Забелин школа № 30
2 – Дмитрий Старцев школа № 30
3 – 4 - Дмитрий Потапов школа 

№ 30
3 -4 - Даниил Валиулин школа 

№ 30
Юноши 7-9 класс:
1 – 2 - Станислав Драницин школа 

№ 16
1 - 2 – Денис Полотнянщиков 

школа № 30
3 – Артем Козлов школа №16
Юноши 10-11 класс:
1 – Вадим Ахметов школа № 16
2 – Тимофей Шевкунов школа 

№ 16
3 - Степан Калашников школа 

№ 16
«Спартакиада 2017-2018» про-

водилась среди общеобразова-
тельных школ  и дошкольных об-
разовательных учреждений города, 
где даже самые юные спортсмены 
сделали свой первый шаг в своей 
спортивной жизни. Спортивные 
мероприятия, которые проходили 
на протяжении всего учебного года, 
показали уровень спортивной подго-

товки воспитанников детских садов 
и учащихся школ. 
Итоги «Спартакиады 2017-2018 

гг.» распределились следующим 
образом:

• 1-2 классы:
I место – школа № 16;
II место – школа № 30;
III место – школа № 23.
• 3-4 классы:
I место – школа № 16;
II место – школа № 30;
III место – школа № 23.
• 5-9 классы:
I место – школа № 30;
II место – школа № 16;
III место – школа № 23.
• 10-11 классы:
I место – школа № 16;
II место – школа № 30.
• Дошкольные учреждения:
I место – д/с № 16;
II место –д/с № 24;
III место – д/с № 1.
 Администрация физкультур-

но – оздоровительного ком-
плекса благодарит ребят  за 
активное участие в спортивной 
жизни города и желает не оста-
навливаться на достигнутом, 
новых достойных и честных 
побед.

Отмечены Благодарственными письмами 

В конце апреля воспитанники 
ДЮСШ отделения «Лыжные гон-
ки» Вадим Ахметов и Станислав 
Драницин были награждены Бла-
годарственными письмами главы 
городского округа Дегтярск. 
И.Н.Бусахин поблагодарил ребят 

за вклад в развитие лыжного спор-
та, за победные и призовые места в 
соревнованиях по лыжным гонкам, 
посвященных памяти спортсменов, 
внесших большой вклад в развитие 
лыжного спорта, проходивших в г.п. 
Верхние Серги 31 марта. Также был 
отмечен тренер-преподаватель ДЮСШ 
отделения «Лыжные гонки» Денис Ва-
линусович Шаймухаметов за большой 
личный вклад в воспитание подраста-
ющего поколения спортсменов.

Администрация ДЮСШ



В 2018 году планируется 
предоставить 329 субсидий 
муниципальным образова-
ниям области на предостав-
ление социальных выплат 
молодым семьям на при-
обретение (строительство) 
жилья в рамках реализации 
программы «Обеспечение 
жильем молодых семей». 
Об этом рассказала дирек-
тор департамента молодеж-
ной политики Свердловской 
области Ольга Глацких на 
расширенном рабочем со-
вещании с руководителями 

и специалистами органов 
по делам молодежи муни-
ципальных образований 
региона.

 Субсидия, которую получа-
ют молодые семьи, позволяет 
погасить до 40% стоимости 
дома или квартиры. Компен-
сация положена не только 
тем, кто собирается купить 
жилье, но и семьям, которые 
уже отметили новоселье. Со-
гласно условиям областной 
программы, семья может быть 
полной или неполной, но как 
минимум с одним ребенком, 

и иметь официальный статус 
нуждающейся в жилом по-
мещении. Возраст родителей 
не должен превышать 35 лет. 
Кроме того, у семьи должны 
быть личные средства для 
приобретения жилья.
На прошлой неделе ди-

ректор департамента мо-
лодежной политики Ольга 
Глацких и глава ГО Дегтярск 
Игорь Бусахин вручили сер-
тификаты на приобретение 
жилья молодым семьям 
Пановым, Гагариным и Пал-
тусовым.
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ВРУЧЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ 
СЕРТИФИКАТОВ

Электронные  услуги  
службы занятости:  вся  
информация  как на ладони

КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ СТОИМОСТИ 
ПУТЕВОК НА ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ

Управление социальной политики по городу Ревде напоминает, 
что родители (законные представители) могут оформить частичную 
компенсацию расходов на оплату стоимости путевок в санаторные 
оздоровительные лагеря круглогодичного действия и загородные 
оздоровительные лагеря, расположенные на территории Свердлов-
ской области.
Согласно постановления Правительства Свердловской области от 

28.05.2012 № 569-ПП, частичная компенсация предоставляется на детей в 
возрасте до 18 лет в случае, если путевки в санаторные оздоровительные 
лагеря круглогодичного действия и загородные оздоровительные лагеря, 
расположенные на территории Свердловской области, приобретены роди-
телями (законными представителями) детей за полную стоимость.
Предоставление частичной компенсации производится, если обращение 

за ней последовало не позднее шести месяцев со дня окончания пребы-
вания ребенка в оздоровительном учреждении.
Предоставление частичной компенсации производится Управлением со-

циальной политики по месту жительства лица на основании его письменного 
заявления о предоставлении частичной компенсации.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) свидетельство о рождении ребенка, государственная регистрация 

рождения которого производилась за пределами Свердловской области; 
2) документы, подтверждающие факт оплаты путевки (договор на приоб-

ретение путевки в оздоровительное учреждение и кассовый чек, приходный 
кассовый ордер, квитанция об оплате) заявителем;

3) документы (справки), подтверждающие доход каждого члена семьи 
заявителя за 3 месяца, предшествующих месяцу, в котором была приоб-
ретена путевка;

4) обратный талон к путевке в оздоровительное учреждение, заполнен-
ный в установленном порядке;

5) акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечи-
теля – для опекуна или попечителя.
Лицо, подавшее заявление, предъявляет паспорт гражданина или 

временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации; 
для иностранных граждан и лица без гражданства в качестве документа, 
удостоверяющего личность, - разрешение на временное проживание либо 
вид на жительство.
Управление запрашивает в порядке межведомственного взаимодействия:
- сведения о государственной регистрации рождения ребенка на терри-

тории Свердловской области;
- сведения о регистрации членов семьи заявителя по месту жительства 

либо месту пребывания на дату приобретения путевки.
Заявитель вправе представить документы, содержащие указанные све-

дения, по собственной инициативе.
В случае, если на дату приобретения путевки одному из родителей, 

усыновителю, опекуну или попечителю на ребенка, на которого приобре-
тена путевка, назначено ежемесячное пособие в соответствии с Законом 
Свердловской области от 14 декабря 2004 года № 204-ОЗ «О ежемесячном 
пособии на ребенка» либо если среднедушевой доход семьи на дату приоб-
ретения путевки составляет свыше 200 процентов величины прожиточного 
минимума, установленной в Свердловской области, представления доку-
ментов (справок), необходимых для исчисления среднедушевого дохода 
семьи, не требуется.
Доход семьи определяется как общая сумма доходов семьи за 3 кален-

дарных месяца, предшествующих месяцу, в котором была приобретена 
путевка, исходя из состава семьи на дату приобретения путевки. Средне-
душевой доход семьи определяется делением общей суммы дохода семьи 
за расчетный период на 3 и на число членов семьи.
Размер частичной компенсации составляет:
1) 90 процентов от стоимости приобретенной путевки, но не более 

средней стоимости путевки – на ребенка из семей, среднедушевой доход 
в которых на дату приобретения путевки ниже величины прожиточного 
минимума, установленной в Свердловской области;

2) 50 процентов от стоимости приобретенной путевки, но не более 
средней стоимости путевки – на ребенка из семей, среднедушевой доход 
в которых на дату приобретения путевки составляет от 100 до 150 про-
центов включительно величины прожиточного минимума, установленной 
в Свердловской области;

3) 30 процентов от стоимости приобретенной путевки, но не более 
средней стоимости путевки – на ребенка из семей, среднедушевой доход 
в которых на дату приобретения путевки составляет от 150 до 200 про-
центов включительно величины прожиточного минимума, установленной 
в Свердловской области;

4) 25 процентов от стоимости приобретенной путевки, но не более сред-
ней стоимости путевки – на ребенка из семей, среднедушевой доход в 
которых на дату приобретения путевки составляет свыше 200 процентов ве-
личины прожиточного минимума, установленной в Свердловской области.
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 

от 03.08.2017 № 558-ПП «О мерах по организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей в Свердловской области» средняя стоимость путевок 
в организации отдыха детей и их оздоровления в Свердловской области 
на 2018 год составляет:

- санаторно-курортные организации (санатории, санаторно-оздорови-
тельные лагеря круглогодичного действия) – 26933 рубля;

- загородные лагеря отдыха и оздоровления круглогодичного действия 
– 16409 рублей;

- загородные оздоровительные лагеря, работающие в летний период – 
15445 рублей.

Заявление и документы на предоставление частичной компенсации 
могут быть поданы в Управление социальной политики по городу Ревде 
через Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг по адресу: г. Ревда, ул. Мира, 32, г. Дегтярск, ул. 
Калинина, 46.

По вопросам предоставления частичной компенсации можно обра-
титься в Управление социальной политики по городу Ревде по адресу: 
г. Ревда, ул. Чехова, 23, кабинет № 11, телефон 3-02-04, г. Дегтярск, ул. 
Калинина, 7, кабинет № 1, телефон 6-05-08.

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ПО ГОРОДУ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ПО ГОРОДУ 
РЕВДЕ ИНФОРМИРУЕТРЕВДЕ ИНФОРМИРУЕТ

16 мая в Дегтярске состо-
ялось профориентацион-
ное мероприятие на тему: 
«Навстречу профессии, 
электронные услуги – это 
просто», организованное 
совместно с администра-
цией ГО Дегтярск и ГКУ 
«Ревдинский центр заня-
тости».
Профконсультант  Рев-

динского центра занятости 
провела  классные часы со 
старшеклассниками в шко-
лах №23, №16, №30 с целью 
формирования у школьников 
устойчивых интересов к про-
фессиональной деятельно-
сти и расширении представ-
лений подростков о способах 
получения интересующей 

информации на Едином пор-
тале государственных услуг.

 Большая часть учащихся 
продемонстрировала заинте-
ресованность в информации 
о различных профессиях и 
перспективах дальнейшего 
профессионального роста, 
что доказывает высокий 
уровень мотивации воспи-
танников школ на участие в 
занятиях по профориента-
ции. В связи с изменениями, 
происходящими в нашем 
обществе, школьники имеют 
мало информации о множе-
стве новых профессий, да 
и традиционные профессии 
претерпевают существенные 
изменения. Профессиональ-
ный выбор, сделанный с 

учётом таких факторов, как 
запрос рынка труда, требо-
вания профессии к челове-
ку и его индивидуальным 
особенностям, становится 
важнейшим условием успеш-
ного освоения профессии, 
гармоничного вхождения 
в трудовую деятельность, 
формирования конкуренто-
способного профессионала, 
в конечном счёте – благопо-
лучия его семьи.

94 ученика старших  клас-
сов были проинформирова-
ны об услугах службы заня-
тости, о ситуации на рынке 
труда, о необходимости вы-
бора будущей профессии и 
о появившейся возможности 
получать электронные ус-

луги без первичного 
обращения в центр 
занятости.  Помимо 
этого, ребята полу-
чили информацию о 
программе времен-
ного трудоустройства 
несовершеннолетних, 
в летний период в сво-
бодное от учебы вре-
мя. Всем были вруче-
ны буклеты и памятки.  
Обсуждая профо-

риентационные во-
просы, были учтены 
пожелания общеоб-
разовательных учреж-
дений о дальнейшем 
сотрудничестве с Рев-
динским центром за-
нятости на ближайшие 
годы.
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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 "Бывшие" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Т/с "Господа-товарищи" (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
04.30 Контрольная закупка

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

"НТВ"
05.00 Т/с "Дорожный патруль" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Дорожный патруль" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных (16+)
11.20 Т/с "Лесник" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
             происшествие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.20 "ДНК" (16+)
18.15 Реакция
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Морские дьяволы.
            Смерч" (16+)
21.30 Т/с "Мельник" (16+)
23.30 Итоги дня
23.55 Поздняков (16+)
00.10 Место встречи (16+)
02.05 Вторая мировая. 
            Великая Отечественная. 
            "Охота на вождей" (12+)
03.10 Т/с "ППС" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
06.30 Интервью (16+)
07.05 АвтоNеws (16+)
07.30 Интервью (16+)
07.50 Неделя УГМК (16+)
08.00 Квадратный метр

08.35 Интервью (16+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Футбол. Товарищеский матч
12.50 Наши на ЧМ (12+)
13.10 Новости
13.15 Все на Матч!
13.50 Футбол. Товарищеский матч
15.50 Новости
16.00 Футбол. Товарищеский матч
17.50 Специальный репортаж (16+)
18.00 Патрульный участок (16+)
18.30 Интервью (16+)
18.55 Мини-футбол. 
20.55 Новости
21.00 Смешанные единоборства. 
М-1 Сhаllеngе. Александр Шле-
менко против Бруно Силвы (16+)
22.35 Новости. Екатеринбург (16+)
23.10 Вести конного спорта
23.15 Интервью (16+)
23.40 Футбол. Товарищеский матч.  
01.40 Все на Матч!
02.10 Боевик "ЗАЩИТНИК" (16+)
04.25 Гонки на тракторах. "Бизон
            трек шоу 2018" (16+)
05.30 Х/ф "ПРИРОЖДЕННЫЙ 
             ГОНЩИК-2" (16+)

"ЧЕ"
06.00 Т/с "Закон и порядок. 
            Преступный умысел" (16+)
07.00 Улетное видео (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
11.00 Утилизатор (12+)
12.00 Решала (16+)
13.00 Т/с "Пятницкий.
             Глава четвертая" (16+)
16.00 Боевик "АМЕРИКАНСКИЙ
            НИНДЗЯ-3: 
             КРОВАВАЯ ОХОТА" (16+)
17.50 Дорожные войны (16+)
18.30 Утилизатор (16+)
19.30 Дорожные войны (16+)
20.30 Решала (16+)
23.30 Дорожные войны (16+)
00.00 Т/с "Карточный домик" (18+)
02.00 Х/ф "С МЕНЯ ХВАТИТ" (12+)
04.10 Улетное видео (16+)
05.00 Лига "8файт" (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 События. Итоги недели (16+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 Мультфильмы
10.00 Погода на "ОТВ" (6+)
10.05 Т/с "В лесах и на горах" (16+)
11.35 Погода на "ОТВ" (6+)
11.40 Прокуратура.
             На страже закона (16+)
11.55 Наследники Урарту (16+)
12.10 Поехали по Уралу:
             река Чусовая (12+)
12.25 Погода на "ОТВ" (6+)
12.30 Парламентское время (16+)
13.30 Исторические хроники
           с Николаем Сванидзе.
         1911 год - Петр Столыпин (12+)
14.20 Погода на "ОТВ" (6+)
14.25 Исторические хроники
       с Николаем Сванидзе. 1912 год -
            Сергей Дягилев (12+)
15.10 Погода на "ОТВ" (6+)
15.15 Т/с "В лесах и на горах" (16+)
18.15 Погода на "ОТВ" (6+)
18.20 Новости ТМК (16+)
18.30 Рецепт (16+)
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
21.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.00 События (16+)
22.30 События. Акцент 
            с Евгением Ениным (16+)

22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Т/с "Небо в огне" (16+)
00.35 Патрульный участок (16+)
00.55 Погода на "ОТВ" (6+)
01.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
02.00 Поехали по Уралу: 
            река Чусовая (12+)
02.15 События (16+)
02.45 Патрульный участок (16+)
03.05 События. Итоги дня (16+)
04.35 События (16+)
05.05 Патрульный участок (16+)
05.25 События (16+)
05.50 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Бюро журналистских
               исследований.
             Остров оркестров (12+)
06.30 Бюро журналистских
             исследований.
             Ланкийские тайны (12+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Генеральная уборка (16+)
10.30 Бедняков + 1 (16+)
13.30 Орел и решка. На краю света (16+)
16.00 Орел и решка. Америка (16+)
19.00 Орел и решка.
            Америка. Сиэтл (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 "Стенд" с Путинцевым (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка. Россия (16+)
23.00 Т/с "Секс в большом городе" (16+)
01.10 Пятница Nеws (16+)
01.40 Т/с "Секс в большом городе" (16+)
03.15 Т/с "Махабхарата" (16+)
04.15 Пятница Nеws (16+)
04.45 Мультфильмы (12+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.30 М/с "Тролли. Праздник 
            продолжается!" (6+)
06.55 М/ф "Смешарики. Легенда
            о золотом драконе" (6+)
08.30 М/с "Кухня" (12+)
09.30 Х/ф "МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ" (12+)
11.55 Боевик "МУМИЯ: ГРОБНИЦА
          ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ" (16+)
14.00 Т/с "Кухня" (16+)
21.00 Боевик "ЛЮДИ ИКС" (16+)
23.00 Т/с "Девочки не сдаются" (16+)
00.00 Кино в деталях (18+)
01.00 "Уральских пельменей" (16+)
01.30 Взвешенные 
            и счастливые люди (16+)
03.30 Т/с "Девочки не сдаются" (16+)
04.30 Т/с "Это любовь" (16+)
05.30 Ералаш (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. 
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком... Москва еврейская
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с "Архивные тайны". "1953
           год. Коронация Елизаветы II"
08.00 Новости культуры
08.05 Х/ф "АНТОН ИВАНОВИЧ 
            СЕРДИТСЯ" (12+)
09.20 Д/ф "Герой советского
            народа. Павел Кадочников"
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. "Ваш выход"
12.15 Д/ф "Бедная овечка"
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.35 Д/ф "Ольга - последняя 
            Великая княгиня"
14.30 Библейский сюжет
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф "Вновь обретенные
            дневники Нины Вырубовой"
16.55 На этой неделе... 100 лет

             назад. Нефронтовые заметки
17.25 Ток-шоу "Агора"
18.30 Наблюдатель
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с "Ключ к разгадке 
             древних сокровищ"          
           "Почему погибла Петра"
21.35 Сати. Нескучная классика...
22.20 Т/с "Следователь Тихонов" (12+)
23.10 Д/ф "Сергей Маковецкий.
            В игре!"
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф "Ольга - последняя 
            Великая княгиня"
01.00 Д/ф "Бедная овечка"
01.40 Поет Борис Христов
02.05 Д/ф "Сокровища "Пруссии"
02.45 Рrо mеmоriа. "Азы и Узы"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Детектив "ЗОЛОТАЯ МИНА"
10.40 Д/ф "Олег Даль. Между
            прошлым и будущим" (12+)
11.30 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с "Парфюмерша-2" (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Украина. Прощание
            славянки? (16+)
23.05 Без обмана. "Мой до дыр" (16+)
00.00 События
00.35 Право знать! (16+)
02.05 Т/с "Вера" (16+)
03.55 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 6 кадров (16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.35 По делам
            несовершеннолетних (16+)
09.40 Давай разведемся! (16+)
11.40 Тест на отцовство (16+)
12.40 Понять. Простить (16+)
14.15 Х/ф "ПЕРВАЯ ПОПЫТКА" (16+)
18.00 Х/ф "ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.30 Открытая студия (16+)
20.00 Мелодрама "ЕСЛИ ТЫ
             НЕ СО МНОЙ" (16+)
22.55 Т/с "Глухарь" (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с "Глухарь" (16+)
01.25 Понять. Простить (16+)
02.30 Мюзикл "СОЛОМЕННАЯ
            ШЛЯПКА" (16+)
05.00 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Д/ф "Охотники
            за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.30 Т/с "Грач" (16+)
20.30 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Х/фя "ВО ИМЯ КОРОЛЯ" (12+)

01.15 Т/с "Однажды в сказке" (12+)
03.45 Тайные знаки (12+)
05.45 Мультфильмы

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Военная тайна (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Засекреченные списки (16+)
16.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
            гипотезы (16+)
19.00 Информационная
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "ГОДЗИЛЛА" (16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30 Боевик "МЕТРО" (16+)
02.40 Х/ф "ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Холостяк (16+)
13.00 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
19.30 Т/с "Улица" (16+)
20.00 Т/с "Физрук" (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 Т/с "Я - зомби" (16+)
02.00 Импровизация (16+)
04.00 Где логика? (16+)
06.00 ТНТ. Веst (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Д/ф "Моя правда.
            Алексей Булдаков" (12+)
06.05 Д/ф "Моя правда. 
            Людмила Гурченко" (12+)
07.05 Д/ф "Моя правда.
            Светлана Пермякова" (12+)
08.05 Д/ф "Моя правда. 
           Любовь Полищук" (12+)
09.00 Известия
09.25 Боевик "БЫВШИХ 
            НЕ БЫВАЕТ" 1 с. (16+)
10.15 Боевик "БЫВШИХ 
            НЕ БЫВАЕТ" 2 с. (16+)
11.10 Боевик "БЫВШИХ 
            НЕ БЫВАЕТ" 3 с. (16+)
12.05 Боевик "БЫВШИХ 
            НЕ БЫВАЕТ" 4 с. (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Последний мент" (16+)
14.05 Т/с "Последний мент" (16+)
14.55 Т/с "Последний мент" (16+)
15.40 Т/с "Последний мент" (16+)
16.25 Т/с "Последний мент" (16+)
17.15 Т/с "Последний мент" (16+)
18.00 Т/с "Последний мент" (16+)
18.40 Т/с "След" (16+)
19.30 Т/с "След" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с "След" (16+)
23.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Триллер "САРАНЧА" 1 с. (18+)
01.35 Триллер "САРАНЧА" 2 с. (18+)
02.35 Триллер "САРАНЧА" 3 с. (18+)
03.40 Триллер "САРАНЧА" 4 с. (18+)

В Дегтярской школе искусств стало уже традицией приглашать 
ветеранов городского Совета на свои тематические концерты, 
посвящённые какой-либо важной теме. Вот и в этот раз, в пред-
дверии празднования Дня Победы, ветераны были приглашены 
на тематический концерт «Послание миру». Концерт начался с 
хореографической композиции «Солнечный круг», которую испол-
нили детки-малышки  из группы эстетического развития «Крохи» 
под руководством музыкального руководителя Е.А.Чашечниковой. 
Детки исполняли танец с хризантемами, которые после подарили 
всем ветеранам, сидящим в зале. 

Ведущие концерта Е.В.Понамарёва,  Д.А .Галиахметов и 
А.Л.Белопашенцева начали свою праздничную программу: «Мы рады 
приветствовать вас, оставшихся жить, ветераны. В ваших сердцах огонь 
не угас, ещё не затянуты раны».

Понравились зрителям и детки чуть постарше - из группы эстетиче-
ского развития «Ягодки». Они исполнили два номера «Я на горку шла» 
и песню «Ча-ча-ча». Порадовали «Крохи» гостей весёлой композицией 
«Козлик». Что и говорить, ведь выступление малышей особенно влияют 
на эмоции ветеранов, поскольку они все бабушки и прабабушки. Е.В. 
Понамарёва отметила, что самой популярной песней в годы войны была 
«Катюша». Её впервые исполнил под гитару Марк Бернес, а  для всех в 
зале сыграла Кристина Спицина.  Песню «Тёмная ночь» из кинофильма 
«Два бойца» исполнил на баяне Иван Зайцев.

 Миша Бабинцев порадовал всех известной мелодией «Крутится, вер-
тится шар голубой». В военное время иногда на танцевальных площадках 
звучали такие мелодии, как «Ах,  Рио-Рита!» Эту мелодию очень виртуозно 
сыграли в две руки преподаватель Н.Н.Лисина и Я.Безденежных. Дуэт 
«Парадокс» сыграл для гостей много волнующих мелодий. Порадовала 
ветеранов «Песня моряков» в исполнении вокального ансамбля маль-
чиков О. и В.Кулаковых. И долго еще ребята радовали ветеранов своим 
исполнением.

Рассказали зрителям о военном корреспонденте Алексее Суркове, о 
создании им песни «Землянка».

Очень тепло поздравила ветеранов с параздником Победы директор 
ДШИ С.В.Плотникова. Она отметила большое значение таких творческих 
встреч с ветеранами. Важно, чтобы дети с малых лет знали историю своей 
страны. Этому педагогический коллектив уделяет большое внимание. И 
конечно, радушные хозяева не оставили ветеранов без чая и сладостей. 
За всё это хочется сказать  прекрасному коллективу:

Пусть мы не видели войны, но отголоски её знаем!
Войны голодные те дни мы до сих пор не забываем.
За всё мы вас благодарим, за ваш концерт, приём душевный.
Надеемся, что он для нас ещё здесь будет не последний!

Т.Дроздова, член городского Совета ветеранов

   Музыка нас связала, радостью нашей стала
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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 На самом деле (16+)
19.20 Пусть говорят (16+)
20.20 Время
20.50 Футбол Товарищеский матч.
            Сборная России -
            сборная Турции. 
23.00 Т/с "Бывшие" (16+)
00.00 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Т/с "Господа-товарищи" (16+)
02.35 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
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
12.00 "Судьба человека"
             с Б. Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 Т/с "Склифосовский" (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Урал
18.00 Андрей Малахов. 
             Прямой эфир (16+)
19.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с "Путешествие
            к центру души" (12+)
23.20 "Вечер" с Владимиром
            Соловьевым (12+)
02.05 Т/с "Версия" (12+)

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

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.30 Новости. Екатеринбург (16+)
08.00 Интервью (16+)
08.20 Вести конного спорта
08.30 Новости. Екатеринбург (16+)
09.00 Квадратный метр
09.30 Новости. Екатеринбург (16+)

10.00 Интервью (16+)
10.30 Наши на ЧМ (12+)
10.50 Новости
10.55 Футбол. Товарищеский матч. 
12.55 Волейбол. Лига наций. 
14.55 Новости
15.00 Наши победы (12+)
15.30 Футбол. Товарищеский матч
17.20 Новости
17.30 Дорога в Россию (12+)
18.00 Все на Матч!
19.00 Интервью (16+)
19.30 Новости. Екатеринбург (16+)
20.00 Вести настольного тенниса
20.05 АвтоNеws (16+)
20.25 Новости. Екатеринбург (16+)
20.55 Футбол. Товарищеский матч. 
22.55 Все на футбол!
00.00 География сборной (12+)
00.30 Специальный репортаж (12+)
01.00 Все на Матч!
01.30 Боевик "ГЕРОЙ" (12+)
03.25 Волейбол. Лига наций.
05.25 Лица ЧМ-2018 (12+)
05.30 Смешанные единоборства.
             Веllаtоr.  (16+)

"ЧЕ"
06.00 Т/с "Закон и порядок. 
            Преступный умысел" (16+)
07.00 Улетное видео (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
11.00 Утилизатор (16+)
12.00 Решала (16+)
13.00 Т/с "Пятницкий. 
             Глава четвертая" (16+)
16.00 Триллер "СВИДЕТЕЛЬ" (16+)
18.00 Дорожные войны (16+)
18.30 Утилизатор (16+)
19.30 Дорожные войны (16+)
20.30 Решала (16+)
23.30 Дорожные войны (16+)
00.00 Т/с "Карточный домик" (18+)
02.10 Триллер "СВИДЕТЕЛЬ" (16+)
04.20 Улетное видео (16+)
05.00 Лига "8файт" (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Помоги детям (6+)
06.10 Мультфильмы
06.50 Помоги детям (6+)
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 Помоги детям (6+)
09.05 Мультфильмы
09.55 Помоги детям (6+)
10.00 Погода на "ОТВ" (6+)
10.05 Т/с "В лесах и на горах" (16+)
11.35 Погода на "ОТВ" (6+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 Национальное измерение (16+)
12.25 Погода на "ОТВ" (6+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 Погода на "ОТВ" (6+)
13.55 Исторические хроники
            с Николаем Сванидзе. 
            1913 год - Илья Репин (12+)
14.40 Помоги детям (6+)
14.45 Исторические хроники
            с Николаем Сванидзе.
             1914 год - Николай II (12+)
15.35 Погода на "ОТВ" (6+)
15.40 Помоги детям (6+)
15.45 Т/с "В лесах и на горах" (16+)
17.05 Помоги детям (6+)
17.10 Кабинет министров (16+)
17.20 Погода на "ОТВ" (6+)
17.25 Т/с "Небо в огне" (16+)
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
21.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.00 События (16+)
22.30 События. Акцент
             с Евгением Ениным (16+)

22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Т/с "Небо в огне" (16+)
00.35 Патрульный участок (16+)
00.55 Погода на "ОТВ" (6+)
01.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
02.00 Поехали по Уралу: 
             река Чусовая (12+)
02.15 События (16+)
02.45 Патрульный участок (16+)
03.05 События. Итоги дня (16+)
04.35 События (16+)
05.05 Патрульный участок (16+)
05.25 События (16+)
05.50 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 "Стенд" с Путинцевым (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Генеральная уборка (16+)
10.30 Бедняков + 1 (16+)
13.30 Орел и решка. На краю света (16+)
16.00 Орел и решка. Америка (16+)
19.00 Ревизорро (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.40 "Стенд" с Путинцевым (16+)
20.50 Здесь и сейчас (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с "Секс в большом городе" (16+)
01.10 Пятница Nеws (16+)
01.40 Т/с "Секс в большом городе" (16+)
03.15 Т/с "Махабхарата" (16+)
04.15 Пятница Nеws (16+)
04.45 Мультфильмы (12+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.35 М/с "Команда Турбо"
07.00 М/с "Шоу мистера 
            Пибоди и Шермана"
07.25 М/с "Три кота"
07.40 М/с "Том и Джерри"
08.30 М/с "Кухня" (12+)
09.30 "Уральских пельменей" (16+)
10.00 Боевик "КИЛЛЕРЫ" (16+)
12.00 Боевик "ЛЮДИ ИКС" (16+)
14.00 Т/с "Кухня" (16+)
21.00 Боевик "ЛЮДИ ИКС-2" (12+)
23.30 Т/с "Девочки не сдаются" (16+)
00.30 "Уральских пельменей (16+)
01.00 Боевик "КИЛЛЕРЫ" (16+)
02.55 Т/с "Девочки не сдаются" (16+)
03.55 Т/с "Это любовь" (16+)
04.55 Ералаш (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. 
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком... 
            Москва побережная
07.30 Новости культуры
07.35 А.С.Пушкин. Тысяча строк
            о любви
08.00 Новости культуры
08.10 Т/с "Следователь Тихонов" (12+)
09.00 Д/ф "Сокровища "Пруссии"
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 "Не допев куплета. Памяти
             Игоря Талькова". 1992 год
12.25 Д/ф "Андреич"
13.00 Сати. Нескучная классика...
13.40 Д/с "Ключ к разгадке
             древних сокровищ". 
             "Почему погибла Петра"
14.30 Д/с "Космическая одиссея.
             ХХI век"
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф "Иветт Шовире.
             Следуя за звездой"
16.55 Пятое измерение
17.20 2 Верник 2
18.05 Д/ф "Три тайны

            адвоката Плевако"
18.30 Наблюдатель
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с "Ключ к разгадке
              древних сокровищ".
            "Тайна Стоунхенджа"
21.35 Искусственный отбор
22.20 Т/с "Следователь Тихонов" (12+)
23.10 Д/ф "Сергей Маковецкий.
            В игре!"
23.40 Новости культуры
00.00 Тем временем
00.40 "Не допев куплета. Памяти
              Игоря Талькова". 1992 год
01.55 Концерт

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Комедия "ЧАСТНЫЙ
            ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ
            "КООПЕРАЦИЯ" (12+)
10.40 Д/ф "Александр Панкратов
           Черный. Мужчина
             без комплексов" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Коломбо" (12+)
13.40 Мой герой. 
            Андрей Леонов (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Т/с "Парфюмерша-2" (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Д/ф "Апокалипсис завтра" (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Хроники московского быта.
            Сын Кремля (12+)
01.25 Д/ф "Сталин против
            Троцкого" (16+)
02.15 Т/с "Коломбо" (12+)
04.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 6 кадров (16+)
07.00 Главные новости (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.45 По делам
            несовершеннолетних (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
11.50 Тест на отцовство (16+)
12.50 Понять. Простить (16+)
13.55 Мелодрама "ВЫСОКИЕ
             ОТНОШЕНИЯ" (16+)
18.00  Мелодрама "ДВИГАТЕ ЛЬ 
ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
20.00 Х/ф "ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕН-
            НЕГО СГОРАНИЯ" (16+)
23.00 Т/с "Глухарь" (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с "Глухарь" (16+)
01.25 Х/ф"ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ" (16+)
05.15 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)

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

20.30 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Триллер "ЛЕГИОН" (16+)
01.00 Х/ф "КРИКУНЫ-2" (16+)
02.45 Т/с "Элементарно" (16+)

"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+)
16.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
19.00 Информационная
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "ПАССАЖИР 57" (16+)
21.30 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30 Драма "ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕКУ
            ВОЛК" (18+)
02.10 Самые шокирующие 
            гипотезы (16+)
03.10 Тайны Чапман (16+)
04.00 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 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
19.30 Т/с "Улица" (16+)
20.00 Т/с "Физрук" (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 Т/с "Я - зомби" (16+)
02.00 Импровизация (16+)
04.00 Где логика? (16+)
06.00 ТНТ. Веst (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Мелодрама "КОРОТКОЕ
            ДЫХАНИЕ" 1 с. (16+)
06.05 Мелодрама "КОРОТКОЕ
             ДЫХАНИЕ" 2 с. (16+)
07.05 Мелодрама "КОРОТКОЕ 
            ДЫХАНИЕ" 3 с. (16+)
08.00 Мелодрама "КОРОТКОЕ
            ДЫХАНИЕ" 4 с. (16+)
09.00 Известия
09.25 Мелодрама "ЛЮБОВЬ
            С ОРУЖИЕМ" 1 с. (16+)
10.20 Мелодрама "ЛЮБОВЬ
             С ОРУЖИЕМ" 2 с. (16+)
11.10 Мелодрама "ЛЮБОВЬ
            С ОРУЖИЕМ" 3 с. (16+)
12.05 Мелодрама "ЛЮБОВЬ
             С ОРУЖИЕМ" 4 с. (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Охотник за головами" (16+)
14.15 Т/с "Охотник за головами" (16+)
15.10 Т/с "Охотник за головами" (16+)
16.00 Т/с "Охотник за головами" (16+)
16.55 Т/с "Охотник за головами" (16+)
17.50 Т/с "Охотник за головами" (16+)
18.40 Т/с "След" (16+)
19.30 Т/с "След" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.05 Т/с "След" (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с "След" (16+)
23.20 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с "Я тебя люблю" (12+)
01.25 Т/с "Я тебя люблю" (12+)

Губернатор Свердловской области Евгений Куй-
вашев, подводя итоги работы делегации региона на 
площадке Петербургского международного эконо-
мического форума, отметил, что одним из результа-
тов стало создание задела для дальнейшей работы 
на ИННОПРОМе.

«Уверен, что те соглашения, которые были подписаны на Петербург-
ском форуме и которые сегодня уже начали готовиться к подписанию на 
ИННОПРОМе, – это еще один шаг к развитию Свердловской области, к 
улучшению качества жизни уральцев», – сказал глава региона.

Он подчеркнул, что на полях ПМЭФ-2018 свердловской делегации уда-
лось достичь важных договоренностей со стратегическими партнерами 
в сфере конгрессно-выставочной деятельности. Одним из принципиаль-
ных для уральцев и знаковых моментов форума стала речь Президента 
России Владимира Путина на пленарном заседании. Глава государства, 
напомним, пригласил всех к участию в Глобальном саммите производства 
и индустриализации (GMIS), который пройдет в Екатеринбурге в 2019 
году одновременно с ИННОПРОМом. По словам Евгения Куйвашева, 

регион готов к принять гостей на самом высоком уровне.
Еще одним значимым событием стало оглашение Национального рей-

тинга инвестиционного климата российских регионов, подготовленного 
Агентством стратегических инициатив. Свердловская область показала 
достойный результат, переместившись с 33 позиции на 20.

Также в числе основных итогов работы на форуме в Санкт-Петербурге 
Евгений Куйвашев назвал успешное проведение переговоров, касающих-
ся развития медицинской отрасли Свердловской области, в частности 
– санитарной авиации. Кроме того, по словам губернатора, делегация 
региона успешно использовала площадку ПМЭФ для продвижения 
российской заявки на право проведения Всемирной универсальной 
выставки ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге.

«Работа в эти дни в рамках Петербургского международного эконо-
мического форума была насыщенной для всей свердловской делега-
ции. Нам всегда удается здесь, на этой площадке, достичь предметных 
договоренностей и выработать конкретные решения, направленные 
на развитие Свердловской области. Этот год не стал исключением», – 
сказал губернатор.

Евгений Куйвашев: На ПМЭФ удалось создать 
задел для предметной работы на площадке

ИННОПРОМа-2018
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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+)
18.55 На самом деле (16+)
19.55 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Бывшие" (16+)
00.20 Вечерний Ургант (16+)
00.55 Т/с "Господа-товарищи" (16+)
02.50 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
04.20 Контрольная закупка

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

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

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.30 Новости. Екатеринбург (16+)
07.55 Прогноз погоды
08.00 Интервью (16+)
08.30 Новости. Екатеринбург (16+)
09.00 Прогноз погоды
09.05 Вести настольного тенниса
09.10 Интервью (16+)
09.30 Новости. Екатеринбург (16+)

09.55 Прогноз погоды
10.00 АвтоNеws (16+)
10.30 Дорога в Россию (12+)
11.00 Футбол. 
13.45 Футбольное столетие (12+)
14.15 Бокс. Итоги мая (16+)
14.45 Новости
14.55 Все на Матч!
15.25 Дорога в Россию (12+)
15.55 "География сборной" (12+)
16.25 Волейбол. Лига наций. 
18.25 Новости
18.35 Все на Матч!
19.05 Футбол. Товарищеский матч. 
21.05 Новости. Екатеринбург (16+)
21.30 Прогноз погоды
21.35 Интервью (16+)
21.55 Футбольное
             обозрение Урала
22.05 Новости. Екатеринбург (16+)
22.35 Интервью (16+)
23.00 Все на футбол!
23.40 Футбол. Товарищеский матч. 
01.40 Все на Матч!
02.10 Футбол. Товарищеский матч. 
04.10 Россия ждет (12+)
04.30 Д/с "Несвободное падение" (16+)
05.30 Десятка! (16+)
05.50 Лица ЧМ-2018 (12+)
05.55 Специальный репортаж (12+)
06.25 Дорога в Россию (12+)
06.55 Наши на ЧМ (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 (16+)
12.00 Решала (16+)
13.00 Т/с "Пятницкий. 
             Глава четвертая" (16+)
16.00 Боевик "ГНЕВ" (16+)
17.50 Дорожные войны (16+)
18.30 Утилизатор (16+)
19.30 Дорожные войны (16+)
20.30 Решала (16+)
23.30 Дорожные войны (16+)
00.00 Т/с "Карточный домик" (18+)
02.00 Боевик "ГНЕВ" (16+)
03.50 Улетное видео (16+)
05.00 Лига "8файт" (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 Мультфильмы
10.00 Погода на "ОТВ" (6+)
10.05 Т/с "В лесах и на горах" (16+)
11.35 Погода на "ОТВ" (6+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 Д/ф "С чего начинается 
            Родина" (12+)
12.25 Погода на "ОТВ" (6+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 Погода на "ОТВ" (6+)
13.55 Исторические хроники
            с Николаем Сванидзе.
             1915 год -
            Григорий Рапутин (12+)
14.45 Погода на "ОТВ" (6+)
14.50 Т/с "В лесах и на горах" (16+)
17.10 События. Акцент
             с Евгением Ениным (16+)
17.20 Погода на "ОТВ" (6+)
17.25 Т/с "Небо в огне" (16+)
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
21.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.00 События (16+)
22.30 События. Акцент
             с Евгением Ениным (16+)
22.40 Патрульный участок (16+)

23.00 Т/с "Небо в огне" (16+)
00.35 Патрульный участок (16+)
00.55 Погода на "ОТВ" (6+)
01.20 Парламентское время (16+)
02.20 События (16+)
02.45 Патрульный участок (16+)
03.05 События. Итоги дня (16+)
04.35 События (16+)
05.05 Патрульный участок (16+)
05.25 События (16+)
05.50 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 "Стенд" с Путинцевым (16+)
06.50 Студия звезд (6+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Генеральная уборка (16+)
10.30 На ножах (16+)
13.30 На ножах (16+)
18.00 На ножах (16+)
19.00 На ножах (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 "Стенд" с Путинцевым (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 На ножах (16+)
22.00 Теперь я босс! (16+)
23.00 Т/с "Секс в большом городе" (16+)
01.10 Пятница Nеws (16+)
01.40 Т/с "Секс в большом городе" (16+)
03.15 Т/с "Махабхарата" (16+)
04.15 Пятница Nеws (16+)
04.45 Мультфильмы (12+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.35 М/с "Команда Турбо"
07.00 М/с "Шоу мистера
           Пибоди и Шермана"
07.25 М/с "Три кота"
07.40 М/с "Том и Джерри"
08.30 М/с "Кухня" (12+)
09.30 "Уральских пельменей" (16+)
09.35 Комедия "ДЕТИ ШПИОНОВ"
11.20 Боевик "ЛЮДИ ИКС-2" (12+)
14.00 Т/с "Кухня" (16+)
21.00 Боевик "ЛЮДИ ИКС: 
            ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА" (16+)
23.10 Т/с "Девочки не сдаются" (16+)
00.10 "Уральских пельменей" (16+)
01.00 Боевик "БЛИЗНЕЦЫ" (18+)
03.05 Т/с "Девочки не сдаются" (16+)
04.05 Т/с "Это любовь" (16+)
05.05 Ералаш (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. 
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком... 
           Москва пушкинская
07.30 Новости культуры
07.35 А.С.Пушкин. Тысяча строк
            о любви
08.00 Новости культуры
08.10 Т/с "Следователь Тихонов" (12+)
09.00 Д/ф "Николка Пушкин"
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. "Вновь я посетил...".
           Стихотворения А.С.Пушкина 
           читает И.Смоктуновский
12.05 90 лет Николаю Силису. 
12.50 Искусственный отбор
13.30 Д/ф "Бенедикт Спиноза"
13.40 Д/с "Ключ к разгадке
            древних сокровищ". 
           "Тайна Стоунхенджа"
14.30 Д/с "Космическая одиссея.
           ХХI век"
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф "Алисия Маркова. 
            Легенда"
16.55 Пешком... 
            Москва пушкинская

17.25 Ближний круг
             Леонида Хейфеца
18.15 Д/ф "Гавайи. Родина
            богини огня Пеле"
18.30 Наблюдатель
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с "Ключ к разгадке
            древних сокровищ".
            "Десять казней египетских"
21.35 Абсолютный слух
22.20 Т/с "Следователь Тихонов" (12+)
23.10 Д/ф "Сергей Маковецкий.
            В игре!"
23.40 Новости культуры
00.00 Драма "СТАНЦИОННЫЙ
            СМОТРИТЕЛЬ" (12+)
01.05 ХХ век. "Вновь я посетил...".
            Стихотворения А.С.Пушкина
             читает И.Смоктуновский
01.55Концерт

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.30 Мелодрама "ЕВДОКИЯ"
10.35 Короли эпизода. 
             Николай Парфенов (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Коломбо" (12+)
13.40 Мой герой. Андрей Разин (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Т/с "Парфюмерша-3" (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Хроники
             московского быта (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Д/ф "Олег Даль. Между 
            прошлым и будущим" (12+)
01.25 Д/ф "Приказ:
             убить Сталина" (16+)
02.15 Т/с "Коломбо" (12+)
04.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 6 кадров (16+)
07.00 Главные новости (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
09.30 Давай разведемся! (16+)
11.30 Тест на отцовство (16+)
12.30 Понять. Простить (16+)
14.05 Х/ф "ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
            ПОМИЛОВАТЬ" (16+)
18.00 Мелодрама "ЖЕНЫ
            НА ТРОПЕ ВОЙНЫ" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
20.00 Мелодрама "ЖЕНЫ
            НА ТРОПЕ ВОЙНЫ" (16+)
22.50 Т/с "Глухарь" (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с "Глухарь" (16+)
01.30 Мелодрама "ДВИГАТЕЛЬ
        ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ" (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)

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

18.30 Т/с "Грач" (16+)
20.30 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Х/ф "КЛЕТКА" (16+)
01.00 Т/с "Черный список" (16+)
05.30 Тайные знаки (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Территория заблуждений (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Засекреченные списки (16+)
16.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
19.00 Информационная 
           программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "КОЛОНИЯ" (16+)
21.45 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30 Триллер "ГОТИКА" (18+)
02.15 Самые шокирующие
            гипотезы (16+)
03.15 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 Большой завтрак (16+)
12.00 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
19.30 Т/с "Улица" (16+)
20.00 Т/с "Физрук" (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с "Я - зомби" (16+)
02.00 Импровизация (16+)
04.00 Где логика? (16+)
06.00 ТНТ. Веst (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Мелодрама "РЕБЕНОК 
             НА МИЛЛИОН" 1 с. (16+)
06.10 Мелодрама "РЕБЕНОК 
              НА МИЛЛИОН" 2 с. (16+)
07.05 Мелодрама "РЕБЕНОК 
            НА МИЛЛИОН" 3 с. (16+)
08.05 Мелодрама "РЕБЕНОК
           НА МИЛЛИОН" 4 с. (16+)
09.00 Известия
09.25 Детектив "СНЕГ И ПЕПЕЛ" 1 с. (12+)
10.20 Детектив "СНЕГ И ПЕПЕЛ" 2 с. (12+)
11.10 Детектив "СНЕГ И ПЕПЕЛ" 3 с. (12+)
12.05 Детектив "СНЕГ И ПЕПЕЛ" 4 с. (12+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Охотник за головами" (16+)
14.15 Т/с "Охотник за головами" (16+)
15.10 Т/с "Охотник за головами" (16+)
16.00 Т/с "Охотник за головами" (16+)
16.55 Т/с "Охотник за головами" (16+)
17.50 Т/с "Охотник за головами" (16+)
18.40 Т/с "След" (16+)
19.30 Т/с "След" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с "След" (16+)
23.20 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с "Я тебя люблю" (12+)
01.25 Т/с "Я тебя люблю" (12+)
02.20 Т/с "Я тебя люблю" (12+)
03.15 Т/с "Я тебя люблю" (12+)

В рамках поручений Президента РФ Владимира 
Путина по привлечению инвестиций на модернизацию 
и реконструкцию коммунальной инфраструктуры, а 
также задач, обозначенных главой региона Евгением 
Куйвашевым в паспорте приоритетного проекта «Обе-
спечение качества жилищно-коммунальных услуг в 
Свердловской области», на Среднем Урале создается 

Центр компетенций по комплексному сопровождению отраслевых 
инвестиционных проектов.

Как рассказали в министерстве ЖКХ, задачей центра станет реализация 
инфраструктурных проектов с использованием механизмов государствен-
но-частного и муниципально-частного партнерства. А главным условием 
сотрудничества с потенциальными инвесторами – недопущение повышения 
платы граждан за коммунальные услуги сверх установленного индекса. 

С появлением новой структуры, рассказал глава ведомства Николай 
Смирнов, регион получит быстрый и эффективный доступ к различным 
инструментам финансовых рынков и создаст благоприятные условия не 
только для возврата бюджетных вложений, но и для обеспечения доходности 

инвесторов. В совокупности все это позволит привлечь в отрасль дополни-
тельные средства из внебюджетных источников, и за счет них, на основе 
современных энергоэффективных технологий, проводить модернизацию 
систем жизнеобеспечения. 

«Центр будет выступать в качестве основного звена по привлечению фи-
нансовых ресурсов и по контролю за эффективностью реализации проектов 
в целом – начиная с момента их разработки и вплоть до окончания сроков 
соглашений», – сказал он. 

Министр напомнил, что активная работа по привлечению частных инве-
стиций в коммунальную отрасль региона началась в 2015 году в рамках по-
ручений Президента и губернатора Свердловской области по уходу от неэф-
фективных МУПов. Сегодня на Среднем Урале реализуется 29 концессионных 
соглашений с общим объемом финансирования около 6 миллиардов рублей. 

Напомним, в рамках приоритетного проекта «Обеспечение качества 
жилищно-коммунальных услуг» к 2021 году аварийность на объектах тепло-
снабжения, водоснабжения и водоотведения региона должна быть снижена 
не менее чем на 30%. Уровень удовлетворенности граждан качеством услуг 
должен вырасти не менее чем до 85%.

На Среднем Урале создается центр компетенций 
по комплексному сопровождению 

коммунальных инвестпроектов 
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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 (16+)
11.50 Наедине со всеми
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми
12.55 Время покажет (16+)
14.00 Прямая линия с Владимиром
             Путиным
17.00 Новости
17.15 Время покажет (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Бывшие" (16+)
23.30 Т/с "Господа-товарищи" (16+)
01.30 Модный приговор
02.30 Давай поженимся! (16+)
03.00 Новости
03.05 Давай поженимся! (16+)
03.25 Мужское/Женское (16+)
04.15 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
12.00 "Судьба человека"
             с Б. Корчевниковым (12+)
13.00 Вести
14.00 Прямая линия с Владимиром
            Путиным
17.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
19.00 Андрей Малахов. 
            Прямой эфир (16+)
20.00 Вести
21.00 Т/с "Путешествие 
            к центру души" (12+)
23.20 "Вечер" с Владимиром
            Соловьевым (12+)
02.05 Т/с "Склифосовский" (12+)
03.55 Ток-шоу "60 минут" (12+)

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

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Интервью (16+)
07.50 Футбольное 
           обозрение Урала
08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.35 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Интервью (16+)
10.00 Дорога в Россию (12+)
10.35 Десятка! (16+)
10.55 Футбол. Товарищеский матч. 
12.55 Волейбол. Лига наций. 

14.55 Новости
15.00 Все на Матч!
15.30 Футбол. Товарищеский матч
17.20 Новости
17.30 Все на Матч!
18.00 Дорога в Россию (12+)
18.30 Футбол. Товарищеский матч. 
20.30 Новости. Екатеринбург (16+)
21.05 АвтоNеws (16+)
21.30 Новости. Екатеринбург (16+)
22.05 Интервью (16+)
22.40 Вэлкам ту Раша (12+)
23.10 Все на футбол!
23.55 Футбол.
01.55 Все на Матч!
02.25 Бокс. Итоги мая (16+)
02.55 Д/с "Несвободное падение" (16+)
03.55 Футбол. Товарищеский матч. 
06.00 Наши на ЧМ-2002 (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 (16+)
12.00 Решала (16+)
13.00 Т/с "Пятницкий.
             Глава четвертая" (16+)
16.00Х/ф "МНЕ БЫ В НЕБО" (16+)
18.00 Дорожные войны (16+)
18.30 Утилизатор (16+)
19.30 Дорожные войны (16+)
20.30 Решала (16+)
23.30 Дорожные войны (16+)
00.00 Т/с "Карточный домик" (18+)
02.00Х/ф "МНЕ БЫ В НЕБО" (16+)
04.00 Улетное видео (16+)
05.00 Лига "8файт" (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 Мультфильмы
10.00 Погода на "ОТВ" (6+)
10.05 Т/с "В лесах и на горах" (16+)
11.35 Погода на "ОТВ" (6+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 Поехали по Уралу:
             река Чусовая (12+)
12.10 Парламентское время (16+)
12.25 Погода на "ОТВ" (6+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 Погода на "ОТВ" (6+)
13.55 Исторические хроники
           с Николаем Сванидзе. 
           1916 год - Императрица 
            Александра Федоровна (12+)
14.45 Погода на "ОТВ" (6+)
14.50 Т/с "В лесах и на горах" (16+)
17.10 Кабинет министров (16+)
17.20 Погода на "ОТВ" (6+)
17.25 Т/с "Небо в огне" (16+)
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
21.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.00 События (16+)
22.30 События. Акцент
              с Евгением Ениным (16+)
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Т/с "Небо в огне" (16+)
00.35 Патрульный участок (16+)
00.55 Погода на "ОТВ" (6+)
02.15 События (16+)
02.45 Патрульный участок (16+)
03.05 События. Итоги дня (16+)
04.35 События (16+)
05.05 Патрульный участок (16+)
05.25 События (16+)
05.50 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 "Стенд" с Путинцевым (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)

07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Генеральная уборка (16+)
10.30 Орел и решка. Америка (16+)
16.00 Сэлфи-детектив (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 "Стенд" с Путинцевым (16+)
20.50 Здесь и сейчас (16+)
21.00 Сэлфи-детектив (16+)
23.00 Т/с "Секс в большом городе" (16+)
01.10 Пятница Nеws (16+)
01.40 Т/с "Секс в большом городе" (16+)
03.15 Т/с "Махабхарата" (16+)
04.15 Пятница Nеws (16+)
04.45 Мультфильмы (12+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.35 М/с "Команда Турбо"
07.00 М/с "Шоу мистера
            Пибоди и Шермана"
07.25 М/с "Три кота"
07.40 М/с "Том и Джерри"
08.30 М/с "Кухня" (12+)
09.30 "Уральских пельменей"(16+)
09.50 Комедия "ДЕТИ ШПИОНОВ-2:
            ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ
             НАДЕЖД"
11.55 Боевик "ЛЮДИ ИКС:
             ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА" (16+)
14.00 Т/с "Мамочки" (16+)
21.00 Боевик "ЛЮДИ ИКС
            ПЕРВЫЙ КЛАСС" (16+)
23.30 Т/с "Девочки не сдаются" (16+)
00.30 "Уральских пельменей"е(16+)
01.00 Фэнтези "ХРОНИКИ ХУАДУ:
             ЛЕЗВИЕ РОЗЫ" (12+)
03.05 Т/с "Девочки не сдаются" (16+)
04.05 Т/с "Это любовь" (16+)
05.05 Ералаш (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. 
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком... 
            Москва эмигрантская
07.30 Новости культуры
07.35 А.С.Пушкин. Тысяча строк
            о любви
08.00 Новости культуры
08.10 Т/с "Следователь Тихонов" (12+)
09.00 Д/ф "Голландцы в России.
            Окно из Европы"
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 Д/ф "Георгий Товстоногов.
            Жить, думать, 
            чувствовать, любить..."
12.10 Д/ф "Вологодские мотивы"
12.20 Д/ф "Полярный гамбит. 
            Драма в тени легенды"
13.00 Абсолютный слух
13.40 Д/с "Ключ к разгадке 
            древних сокровищ".
            "Десять казней египетских"
14.30 Д/с "Космическая одиссея.        
             ХХI век"
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф "Серж Лифарь. Мусагет"
16.55 Пряничный домик. 
            "Узоры Узбекистана"
17.25 Линия жизни.
            Шалва Амонашвили
18.30 Наблюдатель
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с "Ключ к разгадке 
            древних сокровищ".
           "Болотные люди"
21.35 Энигма. Сэр Клайв
             Гиллинсон
22.20 Т/с "Следователь Тихонов" (12+)
23.10 Д/ф "Сергей Маковецкий.

            В игре!"
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф "Георгий Товстоногов.
            Жить, думать,
             чувствовать, любить..."
01.00 Черные дыры. Белые пятна
01.40 Два рояля
.           Дмитрий Алексеев
            и Николай Демиденко
02.25 Д/ф "Три тайны адвоката
            Плевако"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф "СЕРДЦА ТРЕХ" (12+)
10.45 Д/ф "Александр Михайлов:
           "Я боролся с любовью" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Коломбо" (12+)
13.40 Мой герой.
            Илона Броневицкая (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с "Парфюмерша-3" (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 10 самых... Звездные жертвы
             домогательств (16+)
23.05 Д/ф "Преступления, 
            которых не было" (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Хроники
            московского быта (12+)
01.25 Д/ф "Март-53. Чекистские
             игры" (12+)
02.15 Т/с "Коломбо" (12+)
04.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 6 кадров (16+)
07.00 Главные новости (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
09.35 Давай разведемся! (16+)
11.35 Тест на отцовство (16+)
12.35 Понять. Простить (16+)
14.10 Мелодрама "ЖЕНЫ
             НА ТРОПЕ ВОЙНЫ" (16+)
18.00 Х/ф "ЖЕНЩИНА-ЗИМА" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
20.00 Х/ф "ЖЕНЩИНА-ЗИМА" (16+)
22.45 Т/с "Глухарь" (16+)
23.40 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с "Глухарь" (16+)
01.30 Понять. Простить (16+)
02.35 Киноповесть "ДОЖИВЕМ
            ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА" (16+)
04.40 Д/ф "Красивая старость" (16+)
05.40 6 кадров (16+)
06.00 Джейми: обед за 15 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Д/ф "Охотники
            за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.30 Т/с "Грач" (16+)
20.30 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Х/ф "ОБОРОТЕНЬ" (16+)
01.15 Т/с "Пятая стража.
              Схватка" (16+)
05.45 Мультфильмы

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)

08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Засекреченные списки (16+)
16.00 Информационная
             программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
            гипотезы (16+)
19.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "ВРАГ 
            ГОСУДАРСТВА" (16+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30Х/ф "10000 ЛЕТ ДО Н.Э." (16+)
02.20 Самые шокирующие 
            гипотезы (16+)
03.20 Тайны Чапман (16+)
04.15 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 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
19.30 Т/с "Улица" (16+)
20.00 Т/с "Физрук" (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 Т/с "Я - зомби" (16+)
01.55 ТНТ-Сlub (16+)
02.00 Импровизация (16+)
04.00 Где логика? (16+)
06.00 ТНТ. Веst (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Т/с "Следователь 
            Протасов" (16+)
06.10 Т/с "Следователь 
            Протасов" (16+)
07.05 Т/с "Следователь
            Протасов" (16+)
08.05 Т/с "Следователь 
            Протасов" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Следователь
             Протасов" (16+)
10.20 Т/с "Следователь
             Протасов" (16+)
11.10 Т/с "Следователь
            Протасов" (16+)
12.05 Т/с "Следователь
             Протасов" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Следователь
             Протасов" (16+)
14.20 Т/с "Следователь 
            Протасов" (16+)
15.10 Т/с "Следователь 
            Протасов" (16+)
16.05 Т/с "Следователь 
             Протасов" (16+)
17.00 Т/с "Следователь 
            Протасов" (16+)
17.55 Т/с "Следователь 
            Протасов" (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+)
23.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с "Детективы" (16+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)
01.55 Т/с "Детективы" (16+)
02.35 Т/с "Детективы" (16+)

Молодежное правительство Свердловской области 
вошло в число лучших в Российской Федерации. Эта 
информация была озвучена на X Съезде молодёжных 
правительств РФ, который прошел в Салехарде. Участ-
никами съезда стали 150 представителей молодёжных 
совещательных органов из 57 субъектов России.

«Свердловская область – это кузница творческих талантов, которые 
успешно защищают честь региона на всероссийских и всемирных меро-
приятиях. У нас есть позиция: молодые ребята должны быть услышаны, а их 
идеи должны быть реализованы. Именно поэтому в регионе при поддержке 
губернатора Евгения Куйвашева организовано множество площадок, где 
молодые ребята могут самореализоваться. Молодежное правительство – 
это хорошая площадка для того, чтобы проявить свои лидерские качества», 
– отметила директор департамента молодежной политики Свердловской 
области Ольга Глацких.

Основная задача Съезда молодежных правительств состоит в пополнении 
копилки компетенций на специально организованных сессиях, в презентациях 
лучших разработанных методик и практик по работе с молодёжью в регионах 
страны. Сессии модерируются ведущими экспертами, вплоть до экспертов 
международного уровня.

В рамках съезда были подведены итоги рейтинговой оценки деятель-
ности молодёжных правительств субъектов Российской Федерации за 2017 

год. Молодежное правительство Свердловской области вошло в десятку 
лучших в стране.

«Молодежное правительство Свердловской области было образовано 9 
лет назад указом губернатора Эдуарда Эргартовича Росселя. За это время 
активисты реализовали более 70 федеральных и региональных проектов, 
провели более 320 мероприятий с общим охватом более одного миллиона 
человек, воплотили 38 нормотворческих инициатив. Более полутора тысяч 
молодых граждан прошли образовательные программы и стажировки в ре-
гиональных органах власти, подведомственных учреждениях. Трудоустроены 
на муниципальную и государственную службу – 26 человек. Благодарим за 
поддержку администрацию губернатора Свердловской области и все руко-
водство региона. Мы, как и прежде, делаем акцент на качестве реализуемых 
нами проектов и выступаем в роли молодежной команды губернатора», – 
рассказал председатель молодежного правительства Свердловской области 
Евгений Кожухов. 

В рамках образовательной программы съезда прошло обсуждение во-
просов, связанных с использованием технологий проектного управления, 
взаимодействием с аудиторией, личностным ростом. Были организованы 
презентации, мастер-классы и деловые игры. В дискуссионной площадке 
«Диалог на равных», где шла речь о развитии добровольчества, приняла 
участие заместитель руководителя Федерального агентства по делам мо-
лодежи Екатерина Драгунова.

     Молодежное правительство Свердловской области 
вошло в число лучших в Российской Федерации
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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
21.35 Три аккорда (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.30Х/ф "ВАН ГОГ. С ЛЮБОВЬЮ,
            ВИНСЕНТ" (16+)
02.20 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.55 Модный приговор

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

"НТВ"
05.00 Т/с "Дорожный патруль" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Дорожный патруль" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Мухтар. 
             Новый след" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных (16+)
11.20 Т/с "Лесник" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное
               происшествие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.20 "ДНК" (16+)
18.15 Реакция
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Морские дьяволы.
           Смерч" (16+)
23.30 Итоги дня
23.55 Захар Прилепин.
             Уроки русского (12+)
00.25 Место встречи (16+)
02.20 Таинственная Россия (16+)
03.15 Т/с "ППС" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Квадратный метр
08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.30 Прогноз погоды

08.35 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Интервью (16+)
10.00-16.00 Профилактические
             работы
16.00 Россия ждет (12+)
16.20 Вся правда (12+)
16.50 Специальный репортаж (12+)
17.10 Вэлкам ту Раша (12+)
17.40 Дорога в Россию (12+)
18.10 Новости
18.15 География сборной (12+)
18.45 Неделя УГМК (16+)
19.00 Интервью (16+)
19.25 Прогноз погоды
19.30 Новости. Екатеринбург (16+)
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
21.55 Новости. Екатеринбург (16+)
22.20 Прогноз погоды
22.25 Неделя УГМК (16+)
22.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
             "Финал 4-х". 1/2 финала. 
01.15 Все на Матч!
01.45 Волейбол. Лига наций. 
            Мужчины. 
              Россия - Бразилия
03.45 Гандбол. Чемпионат мира-
2019.  Му жчины.  О тборочный 
турнир. Плей-офф. Чехия - Россия
05.30 Футбол. Чемпионат мира-
2019.  Женщины.  О тборочный 
турнир. Россия - Англия
07.30 Д/с "Несвободное падение" (16+)

"ЧЕ"
06.00 Т/с "Закон и порядок. 
            Преступный умысел" (16+)
07.00 Улетное видео (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
11.00 Утилизатор (16+)
12.00 Решала (16+)
13.00 Т/с "Пятницкий. 
             Глава четвертая" (16+)
16.00 Драма "ИГРЫ РАЗУМА" (12+)
18.30 Утилизатор (16+)
19.30 Х/ф "СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ" (16+)
21.30 Х/ф "РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ" (16+)
23.20 Х/ф "СЛАВНЫЕ ПАРНИ" (18+)
01.30Х/ф"НЕПОКОРЕННЫЙ" (16+)
04.00 Улетное видео (16+)
05.00 Лига "8файт" (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 Мультфильмы
10.00 Погода на "ОТВ" (6+)
10.05 Т/с "В лесах и на горах" (16+)
11.35 Погода на "ОТВ" (6+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 О личном и наличном (12+)
12.20 События. Парламент (16+)
12.25 Погода на "ОТВ" (6+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 Погода на "ОТВ" (6+)
13.55 Исторические хроники
            с Николаем Сванидзе. 
             1917 год -
             Александр Керенский (12+)
14.45 Погода на "ОТВ" (6+)
14.50 Д/ф "С чего начинается
              Родина" (12+)
15.25 Погода на "ОТВ" (6+)
15.30 Т/с "В лесах и на горах" (16+)
17.00 Новости ТМК (16+)
17.10 События. Акцент
             с Евгением Ениным (16+)
17.20 Погода на "ОТВ" (6+)
17.25 Т/с "Небо в огне" (16+)
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
21.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.00 События (16+)

22.30 События. Акцент
           с Евгением Ениным (16+)
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Т/с "Небо в огне" (16+)
00.35 Патрульный участок (16+)
00.55 Погода на "ОТВ" (6+)
01.00 Четвертая власть (16+)
01.30 Парламентское время (16+)
02.30 Город на карте (16+)
02.45 Патрульный участок (16+)
03.05 События. Итоги дня (16+)
04.35 События (16+)
05.05 Патрульный участок (16+)
05.25 События (16+)
05.50 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 "Стенд" с Путинцевым (16+)
06.50 Студия звезд (6+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Генеральная уборка (16+)
10.30 На ножах (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.30 Разговор с главным (16+)
21.00 На ножах (16+)
23.00 Т/с "Секс в большом
             городе" (16+)
01.10 Пятница Nеws (16+)
01.40 Т/с "Секс в большом
              городе" (16+)
03.15 Т/с "Махабхарата" (16+)
04.15 Пятница Nеws (16+)
04.45 Мультфильмы (12+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.35 М/с "Команда Турбо"
07.00 М/с "Шоу мистера 
            Пибоди и Шермана"
07.25 М/с "Три кота"
07.40 М/с "Том и Джерри"
08.30 М/с "Кухня" (12+)
09.30 "Уральских пельменей" (16+)
09.40 Комедия
             "ДЕТИ ШПИОНОВ-3:
            В ТРЕХ ИЗМЕРЕНИЯХ"
11.20 Боевик "ЛЮДИ ИКС: 
            ПЕРВЫЙ КЛАСС" (16+)
14.00 Т/с "Мамочки" (16+)
19.00 "Уральских пельменей" (16+)
20.30 "Уральских пельменей" (16+)
22.00 Шоу выходного дня (16+)
00.00 Х/ф "НЕУДЕРЖИМЫЕ" (18+)
02.00 Приключения
            "ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ"
04.35 Т/с "Это любовь" (16+)
05.35 Ералаш (0+)

"РОССИЯ К"
06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. 
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком... 
            Москва студийная
07.30 Новости культуры
07.35 А.С.Пушкин. Тысяча строк
            о любви
08.00 Новости культуры
08.10 Т/с "Следователь Тихонов" (12+)
09.00 Д/ф "Верея. Возвращение
            к себе"
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. "Городок". 1997 год
12.05 Д/ф "Счастливые дни
            счастливого человека"
12.45 Энигма. Сэр Клайв
             Гиллинсон
13.25 Цвет времени.
             Михаил Врубель
13.40 Д/с "Ключ к разгадке
             древних сокровищ". 
             "Болотные люди"
14.30 Д/с "Космическая одиссея.
            ХХI век"
15.00 Новости культуры

15.10 Д/ф "Майя"
16.55 Письма из провинции. 
            Аксай
            (Ростовская область)
17.25 "Острова"
            Василий Шукшин
18.15 Д/ф "Наскальные рисунки
            в долине Твифелфонтейн. 
            Зашифрованное 
            послание из камня"
18.30 Наблюдатель
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.35 Д/с "Ключ к разгадке
             древних сокровищ".
            "Сады Эдема"
21.25 Линия жизни.
            Алексей Герман-младший
22.20 Т/с "Следователь Тихонов" (12+)
23.10 Новости культуры
23.30 Драма "КУДА УШЛО
              ВРЕМЯ?" (12+)
01.20 ХХ век. "Городок". 1997 год
02.15 Д/ф "Всеволод Кузнецов.
           Счастливые дни
            счастливого человека"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Х/ф "СЕРДЦА ТРЕХ" (12+)
10.40 Д/ф "Елена Проклова.
           Когда уходит любовь" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Коломбо" (12+)
13.40 Мой герой. Илья Носков (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Детектив 
            "ВОЗВРАЩЕНИЕ
             "СВЯТОГО ЛУКИ"
19.30 В центре событий (16+)
20.40 Красный проект (16+)
22.00 События
22.30 Х/ф "ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ" (12+)
00.35 Прощание. 
            Валерий Золотухин (16+)
01.30 Т/с "Коломбо" (12+)
03.20 Петровка, 38 (16+)
03.35 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 6 кадров (16+)
07.00 Главные новости (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.35 По делам
             несовершеннолетних (16+)
09.40 Давай разведемся! (16+)
11.40 Тест на отцовство (16+)
12.40 Понять. Простить (16+)
14.15 Х/ф "ЖЕНЩИНА-ЗИМА" (16+)
18.00 Мелодрама "РЯБИНЫ 
            ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
20.00 Мелодрама "РЯБИНЫ
             ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ" (16+)
22.35 Т/с "Глухарь" (16+)
23.35 6 кадров (16+)
00.00 Жилые кварталы (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с "Глухарь" (16+)
01.30 Понять. Простить (16+)
02.35 Х/ф "ДЕТСКИЙ МИР" (16+)
04.05 Д/ф "Красивая старость" (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)

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

17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Дневник экстрасенса (16+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Боевик "ХРАНИТЕЛИ" (16+)
23.00 Кинотеатр "Аrzаmаs" (12+)
00.00Х/ф "В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ" (16+)
02.00 Тайные знаки (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Засекреченные списки (16+)
16.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
             гипотезы (16+)
19.00 Информационная
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Звездная пыль (16+)
21.00 Война без правил:
            как убивают соседи (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30 Боевик
            "ВО ИМЯ 
            СПРАВЕДЛИВОСТИ" (18+)
02.10Х/ф "ВЕРОНИКА МАРС" (16+)
04.00 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 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
19.30 Т/с "Улица" (16+)
20.00 Соmеdу Wоmаn (16+)
21.00 Comedy Club (16+)
22.00 Соmеdу Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.35 Х/ф "ВАМПИРЕНЫШ" (12+)
03.30 Импровизация (16+)
05.00 Где логика? (16+)
06.00 ТНТ. Веst (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 М/ф "Опять двойка"
05.30 Т/с "Защита свидетелей" (16+)
06.30 Т/с "Защита свидетелей" (16+)
07.30 Т/с "Защита свидетелей" (16+)
08.35 Т/с "Защита свидетелей" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Защита свидетелей" (16+)
10.05 Т/с "Защита свидетелей" (16+)
11.05 Т/с "Защита свидетелей" (16+)
12.10 Т/с "Защита свидетелей" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Защита свидетелей" (16+)
13.40 Т/с "Защита свидетелей" (16+)
14.40 Т/с "Защита свидетелей" (16+)
15.40 Т/с "Защита свидетелей" (16+)
16.40 Т/с "Защита свидетелей" (16+)
17.40 Т/с "Защита свидетелей" (16+)
18.40 Т/с "След" (16+)
19.25 Т/с "След" (16+)
20.15 Т/с "След" (16+)
21.05 Т/с "След" (16+)
21.55 Т/с "След" (16+)
22.40 Т/с "След" (16+)
23.30 Т/с "След" (16+)
00.15 Т/с "След" (16+)
01.00 Т/с "Детективы" (16+)
01.45 Т/с "Детективы" (16+)
02.20 Т/с "Детективы" (16+)
03.00 Т/с "Детективы" (16+)
03.40 Т/с "Детективы" (16+)
04.20 Т/с "Детективы" (16+)

Первенство 
по рукопашному 

бою
Традиционное закрытие сезона по рукопаш-

ному бою прошло 27 мая в Ревде. Первенство, 
посвященное Дню пограничника, собрало 180 
спортсменов со всей Свердловской области. 

Дегтярск представляли 12 бойцов отделения 
единоборств МКУ «ФОК», которые завоевали 11 
медалей. 

Золото завоевали: Тимофей Шапшес, Кира 
Хабирова (школа №16), Навруз Баширов и Фи-
руз Баширов (школа №22), Матвей Кашеваров, 
Даша Кашеварова и Матвей Ксенафонтов (школа 
№23). 

Серебро у Влада Сусол (воспитанник дет-
ского сада №11). 

Бронзу завоевали:  Тимофей Садрисламов 
(воспитанник детского сада №16), Мария Ткачёва 
(школа №22) и Михаил Галиев (школа №23).

Коллектив МКУ «ФОК» поздравляет всех 
спортсменов с хорошими результатами и желает 
новых побед! Молодцы!
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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 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Большой праздничный 
            концерт, посвященный
            300-летию 
             российской полиции
23.45 Т/с "Второе зрение" (16+)
01.40 Комедия "МОЙ КУЗЕН
            ВИННИ" (16+)
03.55 Модный приговор
04.55 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
11.20 Вести-Урал
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! (16+)
14.00 Мелодрама "РАЗБИТЫЕ
           СЕРДЦА" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". 
              Вечернее
             шоу А.Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Мелодрама
            "ПРОТИВОСТОЯНИЕ" (12+)
01.10 Мелодрама "В ТЕСНОТЕ
           , ДА НЕ В ОБИДЕ" (12+)
03.35 Т/с "Личное дело" (16+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Дорожный патруль" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Дорожный патруль" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Мухтар. 
           Новый след" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных (16+)
11.20 Т/с "Лесник" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное
              происшествие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.20 Место встречи
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 "Ты супер!". До и после
21.45 Приключения
           "БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
             ПУСТЫНИ"
23.30 Брэйн ринг (12+)
00.35 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.35 Боевик "...ПО ПРОЗВИЩУ
            "ЗВЕРЬ" (16+)
03.15 Т/с "ППС" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Новости. Екатеринбург (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 АвтоNеws (16+)
09.30 Новости. Екатеринбург (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Интервью (16+)
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
11.00 Футбол. Товарищеский матч
13.05 Новости
13.10 Все на Матч!
13.40 Россия ждет (12+)
14.00 Футбол. Товарищеский матч.

            Польша - Чили
16.00 Наши на ЧМ-2014 (12+)
17.00 Новости
17.10 География сборной (12+)
17.40 Интервью (16+)
18.00 Все на Матч!
18.55 Волейбол. Лига наций. 
            Мужчины.
            Россия - Китай.
             Прямая трансляция
20.55 Гала-концерт
            XIX Всероссийского
           фестиваля-конкурса 
            "Алмазные грани"
21.25 Квадратный метр
21.55 Прогноз погоды
22.00 Интервью (16+)
22.30 АвтоNеws (16+)
22.55 Формула-1. Гран-при 
              Канады. Квалификация.
             Прямая трансляция
00.00 Футбол. Товарищеский матч.
             Франция - США. 
            Прямая трансляция
01.55 Бокс. Терри Флэнаган 
            против Мориса Хукера,
            Тайсон Фьюри
              против Сефера Сефери. 
            Прямая трансляция
04.00 Смешанные единоборства.
            UFС. Джимми Ривера 
             против 
             Марлона Мораеса (16+)
06.00 Д/с "Несвободное
              падение" (16+)
07.00 Бокс. Джефф Хорн
             против
             Теренса Кроуфорда. 
            Прямая трансляция

"ЧЕ"
06.00 Т/с "Закон и порядок. 
            Преступный умысел" (16+)
07.00 Улетное видео (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
11.00 Утилизатор (16+)
12.00 Решала (16+)
13.00 Дорожные войны (16+)
13.30 Драма "ИГРЫ РАЗУМА" (12+)
16.00 Комедия "РЕАЛЬНЫЕ
             КАБАНЫ" (16+)
18.00 Дорожные войны (16+)
18.30 Утилизатор (16+)
19.30 Боевик "ЯМАКАСИ, 
            ИЛИ НОВЫЕ САМУРАИ" (16+)
21.20 Боевик "СОЛДАТЫ
            НЕУДАЧИ" (16+)
23.10 Х/ф "НЕПОКОРЕННЫЙ" (16+)
01.40Х/ф "ОДНИМ МЕНЬШЕ" (16+)
03.50 Улетное видео (16+)
05.00 Лига "8файт" (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Д/ф "Кремлевские дети: 
           Зинаида Вышинская.
              Дочь генерального
             прокурора" (16+)
06.50 Погода на "ОТВ" (6+)
06.55 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.55 Погода на "ОТВ" (6+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 Мультфильмы
10.00 Погода на "ОТВ" (6+)
10.05 Т/с "В лесах и на горах" (16+)
11.35 Погода на "ОТВ" (6+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 Рецепт (16+)
12.30 Парламентское время (16+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 Погода на "ОТВ" (6+)
13.55 Мелодрама 
            "САШКА,
             ЛЮБОВЬ МОЯ" (16+)
17.05 Прокуратура.
            На страже закона (16+)
17.20 Погода на "ОТВ" (6+)
17.25 Т/с "Небо в огне" (16+)
19.00 Погода на "ОТВ" (6+)

19.05 Мелодрама
           "НАЙДЕНЫШ" (16+)
20.55 Погода на "ОТВ" (6+)
21.00 События. 
            Итоги недели (16+)
21.50 Т/с "Небо в огне" (16+)
23.30 Триллер "ВЫСТРЕЛ
            В ПУСТОТУ" (18+)
01.25 Музыкальное шоу 
             "Жара в Вегасе" (12+)
04.50 Патрульный участок.
            На дорогах (16+)
05.15 Действующие лица (16+)
05.35 Патрульный участок.
             Итоги недели (16+)

"4 КАНАЛ"
05.00 Мультфильмы (12+)
06.00 Орел и решка (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Генеральная уборка (16+)
10.30 Бедняков + 1 (16+)
11.30 Орел и решка (16+)
17.00 Фэнтези 
             "ПЕРСИ ДЖЕКСОН
           И МОРЕ ЧУДОВИЩ" (16+)
19.00 Фэнтези "ХРОНИКА" (16+)
20.45 Орел и решка (16+)
22.00 Новое путешествие (12+)
22.30 Здесь и сейчас (16+)
23.00 Фэнтези
            "ГОЛОС МОНСТРА" (16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 Фэнтези "ЭКСКАЛИБУР" (16+)
04.20 Орел и решка (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.20 М/с "Команда Турбо"
06.45 М/с "Шоу мистера 
            Пибоди и Шермана"
07.10 М/с "Том и Джерри"
07.35 М/с "Новаторы" (6+)
07.50 М/с "Три кота"
08.05 М/с "Том и Джерри"
08.30 "Уральских пельменей" (16+)
10.00 Шоу выходного дня (16+)
11.00 Фэнтези "СМУРФИКИ"
13.00 Фэнтези "СМУРФИКИ-2" (6+)
15.00 "Уральских пельменей" (16+)
16.20 Драма "ЦАРСТВО
            НЕБЕСНОЕ" (16+)
19.10 Приключения 
             "ПУТЕШЕСТВИЕ
            К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ" (12+)
21.00 Приключения 
             "ПУТЕШЕСТВИЕ-2. 
             ТАИНСТВЕННЫ
             ОСТРОВ" (12+)
22.50 Х/ф "НЕУДЕРЖИМЫЕ-2" (16+)
00.45 Комедия "ВСЕ И СРАЗУ" (16+)
02.40 Мелодрама
           "ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!" (16+)
04.30 Т/с "Это любовь" (16+)
05.30 М/с "Том и Джерри"

"РОССИЯ К"
06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино.
            Грегори Пек
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком...
            Москва деревенская
07.30 Новости культуры
07.35 А.С.Пушкин. Тысяча строк
            о любви
08.00 Новости культуры
08.10 Т/с "Следователь 
           Тихонов" (12+)
09.00 Д/ф "О чем молчат
             храмы..."
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Д/ф "Тихон Хренников:
            "Ни о чем не жалею..."
11.00 Драма "КУДА УШЛО
            ВРЕМЯ?" (12+)
12.55 Д/ф "Евангельский круг 
             Василия Поленова"

13.40 Д/с "Ключ к разгадке
           древних сокровищ".
            "Сады Эдема"
14.30 Д/ф "Глеб Плаксин.
            Сопротивление 
             русского француза"
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф "Катя и Володя"
16.20 Д/ф "Картины жизни 
           Игоря Грабаря"
17.05 Пешком... 
            Москва фабричная
17.35 Д/ф "Я - чайка... 
            Не то. Я - актриса"
18.10 Драма "ВЫЛЕТ
            ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ" (12+)
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 Драма "МОСКВА, 
            ЛЮБОВЬ МОЯ" (12+)
21.45 Кардинал Ришелье.
            Небеса могут подождать...
23.30 Новости культуры
23.50 Мюзикл
           "ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ" (12+)
02.00 Искатели. "Золото
            древней богини"
02.45 М/ф "Конфликт"

"ТВЦ"
05.25 Марш-бросок (12+)
05.50 Мелодрама "ЕВДОКИЯ"
07.55 Православная 
            энциклопедия (6+)
08.25 Детектив "ИЩИТЕ 
            ЖЕНЩИНУ" (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф "МОЛОДАЯ ЖЕНА" (12+)
13.40 Мой герой.
            Анна Каменкова (12+)
14.30 События
14.45 10 самых... 
            Звездные жертвы
            домогательств (16+)
15.15 Боевик "ЗАЛОЖНИЦА" (12+)
18.55 Детектив 
            "ВОСЕМЬ БУСИН
             НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ" (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.40 События
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Украина. Прощание
            славянки? (16+)
03.40 Д/ф "Апокалипсис завтра" (16+)
04.25 Хроники
             московского быта (12+)
05.15 Линия защиты (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед 
             за 15 минут (16+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.45 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
10.45 Детектив "ЛЮБОПЫТНАЯ
            ВАРВАРА-2" (16+)
18.00 Жилые кварталы (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Вкус жизни (16+)
19.00 Т/с "Великолепный 
            век" (16+)
22.50 Д/с "Москвички" (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.00 Кухня (12+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Детектив
            "МИФ 
            ОБ ИДЕАЛЬНОМ
            МУЖЧИНЕ" (16+)
04.40 Д/с "Потерянные дети" (16+)
05.40 6 кадров (16+)
06.00 Джейми: обед 
            за 15 минут (16+)

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

10.30 "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Д/ф "Охотники
             за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Фэнтези
            "ТЕМНЫЙ МИР" (16+)
20.00 Фэнтези "ТЕМНЫЙ МИР:
            РАВНОВЕСИЕ" (16+)
21.45 Фильм ужасов
            "ПЕЩЕРА" (16+)
23.45 Боевик "ПЕРВЫЙ УДАР" (12+)
01.15 Фильм ужасов
            "ОБОРОТЕНЬ" (16+)
03.30 Тайные знаки (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория 
            заблуждений (16+)
06.00 Документальный 
             проект (16+)
07.00 "Титаник". Репортаж
             с того света (16+)
09.00 "Титаник". Секрет 
            вечной жизни (16+)
11.50 Засекреченные списки (16+)
15.50 Засекреченные списки.
              Самые невероятные
              теории (16+)
17.40 Страшное дело (16+)
23.30 Боевик "ОГОНЬ
            ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ" (16+)
01.30 Боевик "АЗИАТСКИЙ 
           СВЯЗНОЙ" (16+)
03.10 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 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
19.30 Т/с "Улица" (16+)
20.00 Соmеdу Wоmаn (16+)
21.00 Comedy Club (16+)
22.00 Соmеdу Баттл
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Боевик
             "РАЗРУШИТЕЛЬ" (16+)
03.25 ТНТ Мusiс (16+)
04.00 Импровизация (16+)
05.00 Где логика? (16+)
06.00 ТНТ. Веst (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Т/с "Детективы" (16+)
05.50 Т/с "Детективы" (16+)
06.30 Т/с "Детективы" (16+)
07.05 Т/с "Одержимый" (16+)
08.05 Т/с "Одержимый" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Одержимый" (16+)
10.15 Т/с "Одержимый" (16+)
11.10 Т/с "Одержимый" (16+)
12.05 Т/с "Одержимый" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Одержимый" (16+)
14.15 Т/с "Одержимый" (16+)
15.05 Т/с "Одержимый" (16+)
16.00 Т/с "Одержимый" (16+)
16.55 Т/с "Одержимый" (16+)
17.50 Т/с "Одержимый" (16+)
18.40 Т/с "След" (16+)
19.25 Т/с "След" (16+)
20.10 Т/с "След" (16+)
20.55 Т/с "След" (16+)
21.40 Т/с "След" (16+)
22.30 Т/с "След" (16+)
23.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Комедия
            "ДЕНЬ РАДИО" (16+)
03.00 Большая разница (16+)

Наркотики – это опасные вещества, которые обладают психоактивным дей-
ствием, вызывают в организме человека необратимые процессы, приводящие к 
возникновению психической и физической зависимости (наркомании).

По данным статистики с каждым годом число наркозависимых увеличивается, в первую 
очередь среди детей и молодых людей.

Оборот некоторых наркотических средств в России запрещен, других – ограничен, то 
есть их применение допускается по назначению врача в медицинских целях, а также в 
ветеринарии, при использовании в научных и учебных целях, в экспертной и оперативно-
розыскной деятельности.

Употребление наркотических средств влечет негативные последствия для здоровья 
человека, выражающиеся в нарушении мозговой активности, «разрушении» внутренних 
систем организма; юридические последствия в виде ограничения гражданина в правах, 
наступления уголовной и административной ответственности как за употребление, так и 
за распространение наркотических средств.

Так, в соответствии со ст. 45 Федерального закона «О наркотических средствах и 
психотропных веществах» в целях защиты здоровья, нравственности, прав и законных ин-
тересов граждан, обеспечения обороны страны и безопасности государства в Российской 
Федерации устанавливаются ограничения на занятие отдельными видами профессиональ-
ной деятельности и деятельности, связанной с источником повышенной опасности, для 
больных наркоманией. Перечень таких видов деятельности утвержден Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.05.2011 № 394. 

Согласно ст. ст. 23.1, 28 Федерального закона «О безопасности дорожного движения» 
наркомания является противопоказанием к управлению транспортными средствами, и 
наличие данного заболевания является основанием для прекращения права управления.

Кроме того, в соответствии с п. 1 ст. 30 Гражданского кодекса Российской Федерации 
гражданин, который вследствие злоупотребления наркотическими средствами ставит свою 
семью в тяжелое материальное положение, может быть ограничен судом в дееспособности 
с установлением над ним попечительства.    

Даже за однократное употребление наркотических средств или психотропных веществ 
без назначения врача, либо новых потенциально опасных психоактивных веществ насту-
пает административная ответственность. Наказание — штраф в размере от четырех тысяч 
до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток (ст. 6.9 
КоАП РФ). Аналогичное наказание предусмотрено за невыполнение законного требования 
уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования 
на состояние опьянения гражданином, в отношении которого имеются достаточные осно-
вания полагать, что он потребил наркотические средства.

При этом, лицо, добровольно обратившееся в медицинскую организацию для лечения 
в связи с потреблением наркотических средств и психотропных веществ, освобождается 
от административной ответственности.

Уголовная ответственность наступает за незаконные приобретение, хранение, пере-
возку, изготовление, переработку без цели сбыта наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов, а также растений, их содержащих, в значительном размере – до 
3 лет лишения свободы. Те же деяния, совершенные в крупном размере, — до 10 лет ли-
шения свободы, в особо крупном размере – до 15 лет лишения свободы (ст. 228 УК РФ). 
За незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ (ст. 228.1 УК РФ) 
предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Лицо, добровольно сдавшее наркотические средства, психотропные вещества или их 
аналоги, активно способствовавшее раскрытию или пресечению преступлений, связанных 
с незаконным оборотом указанных средств, освобождается от уголовной ответственности 
по ст. 228 УК РФ. Сдача наркотических средств при задержании и при производстве след-
ственных действий добровольной не считается.

Помните, что попробовав наркотик, вы рискуете потерять не только здоровье, но и 
свободу. Сообщить о преступлении или добровольно сдать наркотические средства вы 
можете обратившись в полицию.

Прокуратура г. Ревды.

Правовые последствия потребления 
наркотических средств и психотропных веществ 
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"ПЕРВЫЙ"
05.40 Комедия "ОФИЦИАНТ
                С ЗОЛОТЫМ 
             ПОДНОСОМ" (12+)
06.00 Новости
06.10 Комедия "ОФИЦИАНТ 
              ЗОЛОТЫМ 
           ПОДНОСОМ" (12+)
07.30 М/с "Смешарики. ПИН-код"
07.45 Часовой
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Угадай мелодию
10.00 Новости
10.10 Драма "ТИХИЙ ДОН"
12.00 Новости
12.15 Драма "ТИХИЙ ДОН"
15.00 Новости
15.15 Драма "ТИХИЙ ДОН"
17.55 Юбилейный вечер
             Ильи Резника
21.00 Воскресное "Время"
22.30 "Что? Где? Когда?". 
             Летняя серия игр
23.40 Т/с "Второе зрение" (16+)
01.35 Боевик "ПОМЕЧЕННЫЙ
             СМЕРТЬЮ" (16+)
03.25 Комедия "ОБЕЗЬЯНЬИ
              ПРОДЕЛКИ" (16+)
05.15 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
04.55 Т/с "Срочно в номер! 
            На службе закона" (12+)
06.45 Сам себе режиссер
07.35 Смехопанорама
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
14.00 Мелодрама "КОРОЛЕВА
           "МАРГО" (12+)
18.00 Лига удивительных
             людей (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный вечер" 
             с Владимиром
              Соловьевым (12+)
00.30 Д/ф "Мост в будущее"
01.20 Т/с "Право на правду" (12+)
03.20 Торжественная церемония
            закрытия ХХIХ
             кинофестиваля 
           "Кинотавр"

"НТВ"
05.05 Драма "ОСЕННИЙ
            МАРАФОН" (12+)
07.00 Центральное 
             телевидение (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.35 "Готовим"
            с Алексеем Зиминым
09.10 Кто в доме хозяин? (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские
            сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Звезды сошлись (16+)
23.00 Международная 
            пилорама (18+)
23.55 Квартирник НТВ 

             у Маргулиса. Группа
             "Разные люди" (16+)
01.05 Триллер "ДОМОВОЙ" (16+)
03.15 Т/с "ППС" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Бокс. Джефф Хорн против
            Теренса Кроуфорда. 
           Прямая трансляция
09.00 Смешанные единоборства.               
            UFС. Роберт Уиттакер 
            против Йоэля Ромеро.
             Реванш. Прямая трансляция
11.00 Интервью (16+)
11.25 Прогноз погоды
11.30 Неделя УГМК (16+)
12.00 Интервью (16+)
12.25 Прогноз погоды
12.30 АвтоNеws (16+)
13.00 Новости
13.10 Футбол. Товарищеский матч.
            Дания - Мексика
15.10 Новости
15.15 Футбол. Товарищеский матч.
            Израиль - Аргентина
17.15 Неделя УГМК (16+)
17.25 Интервью (16+)
17.55 Прогноз погоды
18.00 АвтоNеws (16+)
18.30 Интервью (16+)
18.55 Футбол. Товарищеский матч.
           Австрия - Бразилия.
            Прямая трансляция
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
            "Финал 4-х". Финал
            . Прямая трансляция
23.00 Формула-1. Гран-при
              Канады. Прямая трансляция
01.15 Все на Матч!
01.45 Мелодрама "ДЖЕРРИ
              МАГУАЙЕР" (16+)
04.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
           "Финал 4-х".
              Матч за 3-е место
06.25 Футбол. Товарищеский матч.
            Швеция - Перу

"ЧЕ"
06.00 Мультфильмы
09.30 Улетное видео (16+)
11.30 Т/с "Светофор" (16+)
23.30 Боевик "ЯМАКАСИ,
            ИЛИ НОВЫЕ САМУРАИ" (16+)
01.20 Комедия 
            "СЛАВНЫЕ ПАРНИ" (18+)
03.30 Улетное видео (16+)
05.00 Лига "8файт" (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Парламентское время (16+)
07.05 События. Итоги недели (16+)
07.55 Погода на "ОТВ" (6+)
08.00 М/ф "Маша и Медведь" (0+)
08.30 Д/ф "Сады Британских
             островов". 3 с. (16+)
09.15 Д/ф "Сады Британских 
           островов". 4 с. (16+)
10.00 Погода на "ОТВ" (6+)
10.05 Т/с "В лесах и на горах" (16+)
11.35 Погода на "ОТВ" (6+)
11.40 О личном и наличном (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 Неделя УГМК (16+)
13.25 Погода на "ОТВ" (6+)
13.30 Поехали по Уралу:
            река Чусовая (12+)
13.45 Х/ф "НАЙДЕНЫШ" (16+)
16.55 Погода на "ОТВ" (6+)
17.00 Патрульный участок. 
            Итоги недели (16+)

17.25 Т/с "Небо в огне" (16+)
19.00 Погода на "ОТВ" (6+)
19.05 Д/ф "Кремлевские дети:
            Юрий Соломенцев.
             Его отец контролировал
             партию" (16+)
19.55 Д/ф "Кремлевские дети:
           Михаил Коллонтай. Сын 
            первой и единственной" (16+)
20.45 Погода на "ОТВ" (6+)
20.50 Х/ф "ПАСПОРТ" (12+)
22.35 События. Итоги недели (16+)
23.25 Четвертая власть (16+)
23.55 Боевик "ЦИФРОВАЯ
             РАДИОСТАНЦИЯ" (16+)
01.20 Триллер "ВЫСТРЕЛ 
            В ПУСТОТУ" (18+)
03.15 Музыкальное шоу 
            "Жара в Вегасе" (12+)

"4 КАНАЛ"
05.00 Мультфильмы (12+)
06.00 В поисках рая (16+)
06.50 Школа доктора 
            Комаровского (16+)
08.00 Бедняков + 1 (16+)
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
10.00 Орел и решка. 
            По морям (16+)
11.00 Орел и решка. Америка (16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00 Орел и решка. 
             На краю света (16+)
14.00 Орел и решка. Россия (16+)
15.00 Орел и решка. 
            По морям (16+)
16.00 Орел и решка. Америка (16+)
17.00 Фэнтези "ХРОНИКА" (16+)
18.45 Фэнтези "ГОСТЬЯ" (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
22.00 Здесь и сейчас (16+)
22.20 Разговор с главным (16+)
23.00 Фэнтези
            "ПОСВЯЩЕННЫЙ" (16+)
00.50 Фэнтези
             "ГОЛОС МОНСТРА" (16+)
02.50 Мультфильмы (12+)
03.50 Орел и решка (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Фэнтези "СМУРФИКИ"
07.50 М/с "Три кота"
08.05 М/с "Тролли. Праздник 
            продолжается!" (6+)
08.30 Шоу "Уральских пельменей".
            Любимое (16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 М/с "Том и Джерри"
12.05 Анимационный фильм
             "ХРАНИТЕЛИ СНОВ"
14.00 Шоу "Уральских 
            пельменей" (16+)
15.10 Приключения
             "ПУТЕШЕСТВИЕ
             К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ" (12+)
17.00 Приключения
            "ПУТЕШЕСТВИЕ-2. 
             ТАИНСТВЕННЫЙ
            ОСТРОВ" (12+)
18.50 Х/ф "КОНАН-ВАРВАР" (16+)
21.00 Фэнтези "ХОББИТ:
              НЕЖДАННОЕ 
             ПУТЕШЕСТВИЕ" (6+)
00.15 Боевик
            "НЕУДЕРЖИМЫЕ-3" (12+)
02.35 Комедия "ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ
            РАЗВОДА" (16+)
04.15 Т/с "Это любовь" (16+)
05.15 М/с "Тролли. Праздник
             продолжается!" (6+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.35Х/ф "ПЕВУЧАЯ РОССИЯ" (12+)

08.55 М/ф "Сказка о царе Салтане", 
"Сказка о мертвой царевне и о 
семи богатырях"
10.25 "Обыкновенный концерт" 
             с Эдуардом Эфировым
10.55 Драма "ВЫЛЕТ
              ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ" (12+)
12.10 Д/с "Мифы Древней Греции".
            "Дедал и Икар.
              Рухнувшая мечта"
12.40 Д/с "Ехал Грека... 
           Путешествие
             по настоящей России". 
             "Тотьма" 
13.20 Национальная премия 
             детского и юношеского
             танца "Весна священная" 
            в Большом театре
14.40 Д/ф "Коста-Рика: 
            природный ковчег"
15.35 Мюзикл "ЧЕРЕЗ
            ВСЕЛЕННУЮ" (12+)
17.45 Искатели. "Мистификации
             супрематического короля"
18.35 60 лет Сергею Урсуляку.
            Ближний круг
19.30 Новости культуры
            с Владиславом
             Флярковским
20.10 Музыкальная комедия
             "ДУЭНЬЯ" (12+)
21.45 "Кардинал Мазарини. 
            Опасные игры"
23.35 Шедевры мирового
              музыкального театра. 
              Балет "Щелкунчик-труппа"
01.30 Искатели. "Мистификации
            супрематического короля"
02.20 М/ф "История одного 
            города", "Бедная Лиза"

"ТВЦ"
06.00 Мелодрама "НАСТЯ" (12+)
07.40 Фактор жизни (12+)
08.15 Драма "БАРЫШНЯ-
             КРЕСТЬЯНКА"
10.30 Д/ф "Пушкин. Главная
             тайна поэта" (12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Детектив "ВОЗВРАЩЕНИЕ
           "СВЯТОГО ЛУКИ"
13.50 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники
             московского быта (12+)
15.50 Прощание. 
            Людмила Гурченко (12+)
16.40 Мелодрама "БЕГИ, 
            НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!" (12+)
20.35 Мелодрама "ВЫЙТИ ЗАМУЖ
            ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ" (12+)
00.15 События
00.30 Д/ф "Закулисные войны 
             в балете" (12+)
01.20 Х/ф"ЗАЛОЖНИЦА" (12+)
05.20 Геннадий Хазанов.
             Пять граней успеха (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед
            за 15 минут (16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.35 Мелодрама "ТАРИФ 
            НА ЛЮБОВЬ" (16+)
10.10 Мелодрама "АБОНЕНТ
            ВРЕМЕННО
           НЕДОСТУПЕН..." (16+)
14.25 Мелодрама "РЯБИНЫ 
            ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ" (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)

18.30 Кухня (12+)
19.00 Т/с "Великолепный век" (16+)
22.55 Д/с "Москвички" (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Детектив "ПЕРВОЕ ПРАВИЛО
             КОРОЛЕВЫ" (16+)
04.30 Д/с "Потерянные дети" (16+)
05.30 Джейми: обед
            за 15 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
10.00 Т/с "Элементарно" (16+)
13.45 Боевик "ПЕРВЫЙ УДАР" (12+)
15.15 Фэнтези
            "ТЕМНЫЙ МИР" (16+)
17.15 Фэнтези "ТЕМНЫЙ МИР:
              РАВНОВЕСИЕ" (16+)
19.00 Комедия "ВЫСШИЙ 
            ПИЛОТАЖ" (12+)
21.00 Боевик "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
             ЧЕТВЕРКА" (12+)
23.00 Боевик "ХРАНИТЕЛИ" (16+)
02.00 Драма "В ПОГОНЕ 
            ЗА ТЕНЬЮ" (16+)
04.00 Тайные знаки (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория
              заблуждений (16+)
08.50 Боевик "10000 ЛЕТ 
            ДО Н.Э." (16+)
10.40 Боевик "ВРАГ
             ГОСУДАРСТВА" (16+)
13.05 Т/с "Игра престолов" (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Самые шокирующие
             гипотезы (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 Соmеdу Баттл (16+)
22.00 Комик в городе. Сочи (16+)
22.30 Комик в городе. 
             Краснодар (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.35 Фэнтези "КОТ" (12+)
03.20 ТНТ Мusiс (16+)
03.55 Импровизация (16+)
04.55 Где логика? (16+)
06.00 ТНТ. Веst (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Мультфильмы
08.35 День ангела (0+)
09.00 Известия
09.15 Т/с "След" (16+)
10.05 Т/с "След" (16+)
10.55 Т/с "След" (16+)
11.45 Т/с "След" (16+)
12.35 Т/с "След" (16+)
13.20 Т/с "След" (16+)
14.10 Т/с "След" (16+)
15.00 Т/с "След" (16+)
15.55 Т/с "След" (16+)
16.40 Т/с "След" (16+)
17.25 Т/с "След" (16+)
18.20 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 Т/с "След" (16+)
00.45 Комедия "О ЧЕМ ГОВОРЯТ
            МУЖЧИНЫ" (16+)
02.40 Большая разница (16+)

Новая инструкция по использованию газа в быту Минстроя РФ всту-
пила в силу с 9 мая 2018 года. Исполнение правил обязательно для всех 
пользователей газа в России. 

По данным министерства, инструкция содержит правила поведения управ-
ляющих компаний, ТСЖ, индивидуальных предпринимателей, собственников и 
нанимателей помещений в многоквартирных домах. 

Согласно инструкции, в УК должны быть назначены ответственные лица 
за безопасное использование и содержание внутридомового оборудования. 
Управляющим компаниям необходимо не реже одного раза в 10 дней проводить 
проверку загазованности подвалов, погребов, подполий и технических этажей в 
обслуживаемых домах. УК также обязаны обеспечивать надлежащее содержание 
дымовых и вентиляционных каналов в домах. 

Пользователям газа категорически запрещено самовольно подключать газо-
вое оборудование, замуровывать отверстия дымовых и вентиляционных каналов, 
люки карманов чистки дымоходов. Без согласования нельзя осуществлять пере-
планировку помещений, в которых установлены газовые приборы. Абонентам за-
прещено отключать автоматику безопасности газового оборудования, оставлять 
работающие газовые приборы без присмотра, допускать к использованию газа 
детей дошкольного возраста. Пользователи газа не должны оставлять открытые 
краны на бытовом газоиспользующем оборудовании без обеспечения воспла-

менения газовоздушной смеси более пяти секунд.
Ни в коем случае нельзя отапливать помещения с помощью газовой плиты, 

привязывать к газопроводам веревки и кабели, сушить одежду над газовой пли-
той, использовать для сна и отдыха помещения, в которых установлено газовое 
оборудование.

Запрещается перекручивать, передавливать, заламывать, растягивать или за-
жимать газовые шланги, соединяющие бытовое газоиспользующее оборудование 
с газопроводом. Нельзя хранить газовые баллоны в жилых домах, помещениях 
многоквартирных домов, а также на путях эвакуации, лестничных клетках, цо-
кольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях.

В инструкции также прописано, в каких случаях нельзя использовать газовое 
оборудование. Например, при отсутствии договора о техобслуживании и ре-
монте газовых приборов, при отсутствии тяги в дымоходах и вентканалах, при 
отсутствии притока воздуха в количестве, необходимом для полного сгорания 
газа. Кроме того, в документе зафиксирован алгоритм действий потребителей 
при утечке газа. 

Правила также предписывают собственникам квартир, в которых размещено 
газовое оборудование, в любое время суток обеспечить беспрепятственный 
доступ в помещения работникам аварийно-диспетчерских служб газораспре-
делительных организаций и другим экстренным службам. 

Вступили в силу новые правила безопасного 
использования газа в быту, 

разработанные Минстроем РФ
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СТРИЖКИ ПЕНСИОНЕРАМ. Т.8-953-04-00-769
Промышленное швейное оборудование: в аренду, ремонт 

и обслуживание, обучение работе и повышение квалификации. 
Т.8-902-264-21-41
Зернодробилки, сепараторы, доильники, сельскохозяй-

ственные товары. Т.8-919-364-98-18
Сантехника, электрика. Т.8-912-250-96-64
Электрика. Сантехника. Отделочные работы. Т.8-953-

823-49-61
Грузоперевозки. Грузчики. Т.8-919-382-70-76
Грузоперевозки. Т.8-982-65-99-654
Вывезу бытовую технику, батареи, ванны. Т.8-953-045-45-76
Грузоперевозки. Грузчики (город, межгород). Т.8-912-60-360-40
Грузоперевозки. Газель (борт). Т.8-908-918-78-69
Ассенизатор, 6 куб. Т.8-919-398-91-35 

уборщица подъезда по Калинина, 60. Т.8-912-652-42-04
продавец. Т.8-950-63-25-460, 8-952-72-59-280
маляр, столяр. Т.8-953-00-23-559
разнорабочие, плотники. Т.8-912-214-84-04
рабочие строительных специальностей, разнорабочие. Т.8-

900-200-55-55
успешному центру недвижимости требуются пробивные со-

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

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

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

387-09-41
зем.участок под ИЖС, 15 соток, недалеко оз.Ижбулат. Т.8-908-

923-69-37
зем.участок (Писательский поселок), скважина, газ, стайка, 7 

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

дом 6х8, комбинированная русская печь, колодец, 7 соток, рядом 
речка. Т.8-908-909-47-99
зем.участок по Ясной, 3, 21 сотка. Т.8-902-87-88-679, 8-912-25-

54-540
зем.участок в п.Вязовая по К.Яцко, на участке есть эл-во. Т.8-

919-374-74-00
зем.участок, ИЖС, в отличном месте, 200 т.р. Т.8-952-734-48-93
зем.участок в центре, 20 соток, газ, эл-во, 750 т.р. Т.8-953-043-

55-53
зем.участок, 10 соток, рядом озеро и лес, 220 т.р. Т.8-952-725-

32-71
зем.участок в с.Кунгурка, 26 соток, на участке пруд, колодец, 

эл-во, 1200 т.р. Т.8-953-381-81-99
зем.участок на Сев.Дегтярке, 18 соток, 250 т.р. Т.8-953-387-58-44
зем.участок на Вязовке, 11 соток, эл-во, отсыпная дорога, 220 

т.р. Т.8-904-177-92-39
зем.участок по Восточной (Исток), 11 соток, без построек, 150 

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

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

торг. Т.8-950-191-21-03
зем.участок, 22 сотки, эл-во, скважина, 620 т.р. Т.8-952-739-39-55
зем.участок (Исток), 10 соток, ровный, 180 т.р., торг. Т.8-950-

196-86-80
зем.участок, 15 соток, новая нарезка, 100 т.р. Т.8-982-605-04-80
зем.участок на Сев.Дегтярке, 15 соток, 200 т.р. Т.8-953-058-21-30
зем.участок по Чернышевского, 15 соток, бытовка, рядом пруд 

с утками, 600 т.р. Т.8-982-605-08-50
зем.участок, 15 соток (ИЖС), 150 т.р., торг. Т.8-904-164-93-62
зем.участок по Фабричной, 21 сотка, газ, эл-во, вода, 350 т.р., 

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

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

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

эл-во и дорога, цена договорная. Т.8-912-211-44-77
зем.участок по Юбилейной, 12 соток, 200 т.р. Т.8-952-731-79-97
зем.участок по Солнечной, 12 соток, рядом эл-во, цена дого-

ворная. 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 возле леса, 10 соток, 200 т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок по Шахтеров, газ, вода, 15 соток, 350 т.р. Т.8-908-

925-49-02
зем.участок на Писательском, газ, эл-во. Т.8-912-64-79-510
участок в саду №8, 7 соток. Т.8-908-919-32-62
участок в саду №7, 5 соток, насаждения, вода. Т.8-965-517-74-91
участок в саду №3, 4,2 сотки, домик 3х4, сарай, насаждения, цена 

договорная. Т.8-912-207-45-40
участок в саду №5 (у пруда), 2,6 сотки, 2 теплицы, насаждения, 

всегда вода, 140 т.р. Т.8-950-2031-331
участок в саду №1, 2,9 сотки, эл-во, 2 теплицы. Т.8-912-692-64-13
участок в саду №1, домик, насаждения. Т.8-912-218-98-33
участок в саду №1. Т.8-912-216-07-56
участок в саду №1, 1 сотка, насаждение, 70 т.р., собственник. 

Т.8-922-297-86-56
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, 300 т.р. Т.8-904-54-77-013
участок в саду №2, 3,5 сотки, домик, 2 теплицы, отдельный 

подъезд, 200 т.р. Т.8-953-04-00-769
участок в саду №3, 3 сотки, домик, 2 теплицы, все насаждения, 

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

ухожен, плодово-ягодные насаждения, 2 теплицы, стоянка для 
автомобилей, 360 т.р., торг. Т.8-912- 211-56-76 
участок в саду №6, 4 сотки, 120 т.р. Т.8-950-194-32-48
участки в саду №6, 2 смеж.участка - 7 соток, домик, колодец, 

130 т.р. Т.8-953-387-03-28
участок в саду №2, 5 соток, домик, новая баня, 2 теплицы, 360 

т.р. Т.8-904-167-31-04
участок в саду №5, рядом пруд, дом, теплицы, насаждения, 180 

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

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

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

водопровод, 280 т.р. Т.8-952-726-42-40
участок в саду, дом, 5 соток, теплица, эл-во. Т.8-982-605-05-63
участок в саду №7, 5,3 сотки, 2-эт.дом 5х5, рядом лес, 330 т.р., 

торг. Т.8-904-986-03-82
участок в саду №6, 4 сотки, 80 т.р. Т.8-904-167-31-04
участок в саду №2, 5 соток, дом, теплица, 120 т.р. Т.8-952-739-

37-72
участок в саду №2, 4 сотки, насаждения, 110 т.р. Т.8-950-193-15-39
участок в саду, 6 соток, домик, насаждения, теплицы, баня, 350 

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

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

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

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

+ доплата. Т.8-950-652-10-05
новый обжитой 2-эт.дом, 71 кв.м, газ.отопление, санузел, баня, 

скважина, гараж, 22 сотки. Т.8-908-924-33-26
дом бревенчатый, 3 комнаты, кухня, гараж, баня, двор крытый, 

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

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

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

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

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

баня, гараж, 1700 т.р. Т.8-904-167-31-04
дом, 36 кв.м, крытый двор, 15 соток, 2 теплицы, колодец, 670 

т.р. Т.8-908-904-15-32
дом, 29 кв.м, 5 соток, баня, крытый двор, 750 т.р. Т.8-953-003-

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

торг. Т.8-953-041-97-56
дом, 47,6 кв.м, паровое отопление, скважина, 1 млн р. Т.8-904-

167-31-04
дом по Пугачева, 62 кв.м, центр.водоснабжение, газ, баня, 3 

гаража, смотровая яма, 2485 т.р. Т.8-952-139-23-36
дом, 44 кв.м, крытый двор, баня, гараж, теплица, 18 соток, 1420 

т.р. Т.8-919-362-41-86
дом в р-не школы №23, 31 кв.м, стеклопакеты, скважина, крытый 

двор, 20 соток, теплицы, 1300 т.р. Т.8-904-177-92-39
дом 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
дом бревенчатый, 36 кв.м, 12 соток, 800 т.р. Т.8-912-215-98-94

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 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 (ко-

нюшня, 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/провод-

ка, 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
хороший кирпичный дом по Металлистов, 1100 т.р. Т.8-912-

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

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

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

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

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

с МК). Т.8-912-231-62-02
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, отопле-

ние, водопровод, туалет, душевая кабина, камин (в дом вложено 
порядка 6 млн р.), баня 5х6, на 2 этаже гостевая комната, ухоженная 
территория, 3200 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 
2-эт.дом по Победы, 60 кв.м, удобства в доме, 8 соток. Т.8-961-

777-59-09
дом по Луговой, хорошая баня, капитальный гараж, 600 т.р. 

(можно с участием МК). Т.8-908-925-49-02
добротный жилой дом по Уральской. Т.8-908-925-49-02
дом на Писательском, вода в доме, 12 соток. Т.8-912-64-79-510
дом на Заречной, 43,3 кв.м, 7 соток, газ, вода, душ в доме, баня, 

крытый двор, гараж. Т.8-953-04-00-769
дом по Жуковского, 50 кв.м, шикарная баня, газ по улице, 9,5 

сотки, 2100 т.р. Т.8-953-04-00-769
дом по Комсомольской, 31,2 кв.м, слив, 16 соток, рядом лес, 800 

т.р. Т.8-953-04-00-769
дом по Лермонтова, 47,2 кв.м, вода в доме - скважина, слив, 12 

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

00-769
благоустроенный дом в п.Крылатовский, 50 кв.м, 8,5 сотки. 

Т.8953-04-00-769
благоустроенный дом на берегу озера, новая баня, 15 соток. 

Т.8-912-64-79-510
комнату в общежитии (Екатеринбург, напротив УПИ), 22 кв.м, 

большая, светлая, разделена на кухонную и жилую зоны, все в 
шаговой доступности, 1050 т.р. Т.8-982-634-60-00
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
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 Калинина, 62, 2/5, в хорошем состоянии, 850 т.р., 

собственник. Т.8-922-297-86-56

комнату в 2-ком.кв. по Гагарина, 13, 550 т.р. Т.8-908-922-21-20
1-ком.кв. по Гагарина, 11, ремонт, 950 т.р. Т.8-912-271-59-88
1-ком.кв. по Калинина, 27, стеклопакеты, сейф-дверь, водона-

греватель, 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 Ур.Танкистов, стеклопакеты, сейф-дверь, натяжной 

потолок или меняю на 2-ком.кв. в этом же р-не. Т.8-904-169-65-72
1-ком.кв. по Калинина, 24, 30 кв.м, 3 эт., 700 т.р. Т.8-963-055-91-16
1-ком.кв. по Калинина, 15, 32,5 кв.м, 1 эт., колонка, фильтр. Т.8-

912-296-29-31, 8-905-807-54-59
1-ком.кв. по Гагарина, 5, газ.колонка, 850 т.р., торг, собственник. 

Т.8-912-255-92-92
1-ком.кв. по Культуры, 31А, отличный ремонт, частично мебель, 

стеклопакеты, сейф-дверь, водонагреватель, солнечная сторона, 
750 т.р. Т.8-912-251-89-03
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, стеклопаке-

ты, 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
1-ком.кв. по Калинина, 60, 5 эт., хороший ремонт. Т.8-912-64-

79-510
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 16, 3 эт., газ.колонка, 750 т.р. Т.8-904-

54-77-013
1-ком.кв. по Калинина, 22, 3 эт., ремонт, чистая продажа, 750 

т.р. Т.8-961-777-59-09
1-ком.кв. по Калинина, 7, 35 кв.м, 4/4, 850 т.р. Т.8-908-922-21-20
1-ком.кв. по Калинина, 25, 2 эт., сейф-дверь, стеклопакеты, новые 

межком.двери, 650 т.р. Т.8-904-98-29-208
1-ком.кв. по Гагарина, 4, 30 кв.м, 2 эт., стеклопакеты. Т.8-904-

54-77-013
1-ком.кв. по Куйбышева, 7, 41 кв.м, 2 эт., ремонт, 550 т.р. Т.8-

904-54-77-013
1-ком.кв. по Калинина, 64, хороший ремонт, 700 т.р. Т.8-953-

008-56-74
1-ком.кв. по Шевченко, 24, 4/5, 690 т.р. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. по Октябрьской, 500 т.р. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по ССГ, 2 эт., стеклопакеты, 580 т.р. Т.8-912-231-62-02
1-ком.кв. по Калинина, 5, 2 эт., состояние отличное, 830 т.р. 

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

925-49-02
1-ком.кв. по Калинина, 62, 2 эт., хороший ремонт. Т.8-912-64-

79-510
1-ком.кв., 2 эт., хороший ремонт, 800 т.р. Т.8-912-64-79-510
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 14, балкон, 650 т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Гагарина, 2/5, ремонт, стеклопакеты. Т.8-912-211-

56-76
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ПРОДАЮ
1-ком.кв. по Калинина, 3/5. Т.8-950-550-35-28
2-ком.кв. по Шевченко, 1, 2/2, требуется ремонт, 550 т.р., соб-

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

Т.8-982-735-98-20
2-ком.кв. по Шевченко, 9А, 4/5, без ремонта, комнаты раздель-

ные, 1200 т.р., без посредников. Т.8-902-262-46-45, 8-950-200-46-90
2-ком.кв. по Токарей, 6, 50 кв.м, 1/2, ремонт. Т.8-902-188-57-33
2-ком.кв. по Клубной, 12, 54 кв.м, 4/5, солнечная сторона, 1300 

т.р., собственник. Т.8-922-297-78-56
2-ком.кв. в Первоуральске (Талица), УП, 50 кв.м, 1/5, теплая, 

удобный выезд на Екатеринбург, 1550 т.р. Т.8-982-634-60-00
2-ком.кв., 2 эт., новая газ.колонка, счетчики, балкон. Т.8-912-

238-63-25
2-ком.кв. в центре, 54 кв.м, 2 эт., стеклопакеты, счетчики, газ.

колонка. Т.8-982-63-71-101
2-ком.кв., 45,5 кв.м, 3 эт., ремонт или меняю на 1-ком.кв., соб-

ственник. Т.8-912-633-84-99
2-ком.кв. по Гагарина, 4, 42 кв.м, 4/5, сейф-дверь, водона-

греватель, в ванной теплый пол, балкон застеклен, 1050 т.р. 
Т.8-950-657-60-95
2-ком.кв. по Токарей, 3, 41,6 кв.м, 2 эт., стеклопакеты, мебель, 

техника или сдам. Т.8-926-940-00-16, 8-912-246-98-71
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 6, 43 кв.м, 1 эт., хороший ремонт, 1050 

т.р. Т.8-912-211-44-77
2-ком.кв. по Калинина, 15, 43 кв.м, 3/5, 850 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
м2-ком.кв. по Шевченко, 2 эт., квартира в хорошем состоянии, 

550 т.р. Т.8-800-250-74-88
м2-ком.кв. по Шевченко, 9А, раздельные комнаты, 1150 т.р. Т.8-

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

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

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

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

231-62-02
2-ком.кв. по Токарей, 4, 44 кв.м, 1 эт., 850 т.р. Т.8-961-777-59-09
2-ком.кв. по ССГ, 13, 2 эт., косм.ремонт, 700 т.р. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Клубной, 12, 4 эт., комнаты раздельные, газ.колонка, 

стайка, 1050 т.р. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Калинина, 7 (камен.дом), УП, балкон, 900 т.р. Т.8-

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

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

лоджия застекл., рядом школа, д/сад, поликлиника, 2550 т.р. 
Т.8-912-211-56-76
2-ком.кв. по Гагарина. Т.8-950-550-35-28
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, водонагрева-

тель, 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, сте-

клопакеты, 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., 53 кв.м, ремонт, 1550 т.р. Т.8-912-622-38-41
2-ком.кв. по Калинина, 17, комнаты раздельные, 1055 т.р. 

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

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

сейф-дверь, 1 млн р. Т.8-912-655-74-56
3-ком.кв. по ССГ (кирпичный дом), недорого. Т.8-950-645-39-80
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. по Шевченко, 9А, 3/5, ремонт, стеклопакеты, сейф-

дверь, балкон застеклен. Т.8-912-616-50-74
3-ком.кв., 1250 т.р. или меняю на 2-ком.кв. Т.8-912-29-78-426
3-ком.кв. по Калинина, средний этаж. Т.8-932-606-53-78
3-ком.кв. по Гагарина, 3 эт., в отличном состоянии. Т.8-912-

619-02-32
3-ком.кв. по ССГ, 2 эт., кирпичный дом, большая кухня, 2 лод-

жии, недорого. Т.8-950-645-39-80
3-ком.кв. по Культуры, 74 кв.м, состояние хорошее, 950 т.р. 

Т.8-912-611-91-74
3-ком.кв., 60 кв.м, новая сантехника. Т.8-904-164-93-62
3-ком.кв., балкон застеклен, 1600 т.р. Т.8-912-616-45-18
3-ком.кв., 63 кв.м, ремонт, стеклопакеты, 1100 т.р. Т.8-982-

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

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

546-25-21
3-ком.кв. по ССГ, 22, 55,4 кв.м, 1/2, ремонт, стеклопакеты, душ.

кабинка, 1100 т.р. Т.8-902-87-11-011
3-ком.кв., ремонт, сейф-дверь, балкон. Т.8-912-654-90-36
3-ком.кв. по Калинина, 28, 78,2 кв.м, 1/2, квартира чистая, 1500 

т.р. Т.8-952-734-48-93
3-ком.кв., 84 кв.м, хороший ремонт, сейф-дверь. Т.8-912-

616-45-18
3-ком.кв., отличный ремонт, 1250 т.р., гараж. Т.8-982-605-05-63
3-ком.кв., недорого. Т.8-908-929-19-24
3-ком.кв. по Шевченко, 1/2, ремонт, сейф-дверь, 1500 т.р. или 

меняю на 2-ком.кв. с вашей доплатой. Т.8-953-043-32-66
3-ком.кв. в центре, 1 эт., 1450 т.р. Т.8-950-194-32-48
3-ком.кв., 74 кв.м, ремонт, чистая. Т.8-953-043-26-94
3-ком.кв., стеклопакеты, ремонт, 1500 т.р. Т.8-950-191-87-97
3-ком.кв. в Больничном городке, 51 кв.м, ремонт, без балкона, 

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

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

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

стеклопакеты, 1350 т.р. Т.8-912-616-45-18
3-ком.кв. по Куйбышева, 74 кв.м, 950 т.р. Т.8-952-734-48-93
3-ком.кв. по Культуре, 74 кв.м, 2/2, ремонт, большая кухня, 

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

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

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

953-004-68-39
3-ком.кв., санузел раздельный. Т.8-952-734-48-93
3-ком.кв. по Куйбышева, 3, 900 т.р. Т.8-953-04-33-266
3-ком.кв., 74,7 кв.м, лоджия застеклена, 950 т.р., торг. Т.8-950-

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

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

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

кв. в этом же р-не. Т.8-904-546-25-21
3-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, лоджия застеклена, 1300 

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

Т.8-953-387-58-44
3-ком.кв., ремонт, сейф-дверь, балкон. Т.8-912-654-90-36
3-ком.кв., 74 кв.м, ремонт, 900 т.р. Т.8-953-043-26-94
3-ком.кв. в центре, требуется ремонт. Т.8-950-191-87-97
3-ком.кв. по Гагарина, 5, 57 кв.м, 2/5, комнаты раздельные, 1600 

т.р. Т.8-952-142-60-34
3-ком.кв. по Калинина, 28, 78,2 кв.м, 1/2, 1600 т.р. Т.8-912-

622-38-41
3-ком.кв., 73,6 кв.м, хороший ремонт, балкон, сейф-дверь. 

Т.8-912-616-45-18

3-ком.кв. по Гагарина, 9, 60,3 кв.м, 4/5, ремонт, 1700 т.р. или 
меняю на 2-ком.кв. с вашей доплатой, 1 и 5 этажи не предлагать. 
Т.8-904-164-93-62
3-ком.кв. по Циолковского, 2, 58,5 кв.м, 3/5, балкон застеклен, 

горячая вода круглогодично, 1570 т.р., торг. Т.8-919-377-24-76
3-ком.кв. по Головина, 4/5, 1150 т.р. Т.8-912-639-41-76
3-ком.кв. с отделкой в новостройке по Стахановцев, 68,7 

кв.м, 2/3, лоджия, водонагреватель, цена от застройщика. Т.8-
912-211-44-77
3-ком.кв. по Калинина, 64, 3 эт., стеклопакеты, сейф-дверь, 1400 

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

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

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

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

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

т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по Гагарина, 7, 4 эт., 1550 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.гарни-

тур, 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. в Больничном городке, 53 кв.м, евроремонт, кух.

гарнитур, шкаф-купе. Т.8-961-777-59-09
3-ком.кв. по Токарей, 67 кв.м, 2 эт., хороший ремонт. Т.8-912-

64-79-510
3-ком.кв. по Гагарина, хороший ремонт. Т.8-912-211-56-76
4-ком.кв. по Головина (больничный городок), 1, 4/5, 1600 т.р. 

Т.8-912-639-41-76
сарай с ямой в р-не бани. Т.8-950-639-62-15
гараж в центре (ниже ДК), 50 кв.м в собственности. Т.8-909-

009-27-31
капитальный гараж с документами по Озёрной (р-н маг.Фабер-

же). Т.8-912-607-60-96
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 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
2 смежных гаража в р-не ветлечебницы. Т.8-912-24-04-886
капитальный гараж в р-не Хохрякова (бокс №4). Т.8-912-665-

86-61
гараж в р-не пожарной части (3-й пролет), без документов, 

недорого. Т.6-53-38
гараж в р-не Писательского. Т.8-912-231-62-02
гараж в р-не пожарной части, в хорошем состоянии. Т.8-953-

04-00-769
КУПЛЮ
срочный выкуп любой недвижимости в Дегтярске за наличные. 

Т.8-904-163-51-11
зем.участок в черте города. Т.8-961-777-59-09 
дом или недострой. Т.8-904-54-77-013
зем.участок у собственника, рассмотрю все варианты. Т.8-

908-925-49-02 
зем.участок для строительства жилого дома. Т.8-912-211-44-77
зем.участок под строительство на газифицированной улице, 

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

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

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

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

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

253-40-97
зем.участок в саду, за 100-150 т.р. Т.8-950-652-82-59
зем.участок, не меньше 12 соток. Т.8-908-926-14-79
ветхий дом или зем.участок под строительство, в центре, на-

личные. Т.8-908-904-72-79
дом 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
жилой дом для постоянного проживания. Т.8-800-250-74-88
ветхий дом у собственника, в любом состоянии, рассмотрю все 

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

54-77-013
комнату у собственника, в любом состоянии, рассмотрю все 

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

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

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

варианты. Т.8-912-211-56-76
1-ком.кв. в любом состоянии, рассмотрю все варианты. Т.8-

904-163-51-11

1-ком.кв. для молодой семьи. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. для молодой семьи. Т.8-950-550-35-28
1-ком.кв. в центре, недорого. Т.8-904-549-60-48
1-ком.кв. в центре, можно без ремонта, 1100 т.р. Т.8-904-176-

00-69
1-ком.кв. в р-не Ур.Танкистов, Гагарина, 1-2 эт. Т.8-953-604-64-15
1-ком.кв., рассмотрим без ремонта. Т.8-902-871-10-11
1- 2-ком.кв., можно без ремонта. Т.8-961-777-59-09
1- 2-ком.кв. у собственника, в любом состоянии. Т.8-912-211-56-76
2-ком.кв., без ремонта, для молодой семьи. Т.8-800-250-74-88
2-ком.кв. в немецком доме, срочно, агентствам не беспокоить. 

Т.8-950-652-82-59
2-ком.кв. в Больн.городке, не выше 3 эт., с балконом, другие 

р-ны не рассматриваю. Т.8-904-543-87-34
2- 3-ком.кв. для молодой семьи. Т.8-950-550-35-28
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

МЕНЯЮ
квартиру, 54 кв.м, 2/3, газ.колонка, на меньшую с доплатой. 

Т.8-982-63-71-101
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. 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
2-ком.кв. в Дегтярске на 2-ком.кв. в Ревде. Т.8-912-231-62-02
СДАМ
в аренду помещение по Калинина, 46, 16 кв.м (под офис). Т.8-

912-65-10-850
комнату в 2-ком.кв. (р-н ДК), 20 кв.м, на длительный срок. 

Т.8-982-617-80-64
1-ком.кв. по Калинина, 27, 4 эт., квартира чистая, водонагрева-

тель, 5 т.р. + эл-во. Т.8-950-641-27-98
1-ком.кв. в Больничном городке, недорого. Т.8-912-27-66-777
1-ком.кв. в центре, частично мебель. Т.8-963-055-91-16
1-ком.кв. по Токарей, дешево. Т.8-904-38-96-992
2-ком.кв. в р-не Больничного городка, частично мебель. Т.8-

912-663-44-65
аренда жилья для рабочих или мигрантов. Т.8-908-925-49-02
комнату с мебелью и техникой, 4 т.р. (все включено). Т.8-908-

925-49-02
квартиру на длительный срок. Т.8-912-211-56-76
1-ком.кв. по Гагарина, 7, 5/5, 6 т.р. + эл-во. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. на любой короткий срок, на сутки, на неделю и т.д. 

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

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

Т.8-904-54-77-013

СНИМУ
квартиру или дом на длительный срок. Т.8-908-922-21-20
квартиру или дом на длительный срок. Т.8-908-925-49-02
семья снимет у собственника квартиру или дом на длительный 

срок. Т.8-950-550-35-28

ПРОДАЮ
строительную бытовку. Т.8-919-397-96-04
а/м Шевроле Авео, 2008 г.в., в отличном состоянии (на ходу). 

Т.8-982612-31-51
а/м ВАЗ 2112, 2004 г.в., цвет серебристый, в хорошем тех.со-

стоянии, 80 т.р., торг. Т.8-919-374-22-90
диски (R14) штампованные, почти новые. Т.8-953-607-02-87
новый холодильник, недорого. Т.8-950-195-68-10
нерабочий холодильник Индезит. Т.8-967-633-58-38
спутниковую антенну Телекарта, недорого. Т.8-950-644-46-71
трубы: диаметр 159х6 до 32х3. Т.8-919-377-28-36
пластиковые бочки (225 и 30 л) с крышками. Т.8-912-678-85-32
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
детскую коляску зима-лето + автокресло в отличном состоянии, 

16 т.р. Т.8-908-927-85-97
детскую кроватку и пеленальный столик. Т.8-953-053-81-13
1,5-спальную кровать в отличном состоянии, компьютерный 

стол. Т.8-912-654-99-50
диван-канапе, 2,5 т.р. Т.8-965-542-77-79
раздвижные детские ролики (р.34-37). 8-982-612-31-51
подростковый велосипед (8-10 лет) оранжевого цвета. Т.8-

912-277-22-57
детский велосипед, недорого, самокат. Т.8-982-612-31-51
новую мужскую ветровку (р.52-54), банки стеклянные, 2-спаль-

ный ватный матрас, тепловентилятор, алоэ. Т.8-950-656-60-71
исправный дисковый телефон, большое зеркало 120х50 см. 

Т.8-908-925-73-93
новый антимоскитный костюм для рыболовов, охотников (р.58, 

52-54), 50% от стоимости. Т.8-904-178-23-62
дойную белую козу. Т.8-963-448-82-18
козу, недорого. Т.8-908-638-20-38
козу дойную (первотелок), козочку (3мес.). Т.8-903-083-57-06
пеларгонию (разных расцветок): королевская, ангельская, 

плющелистная, зональная, звездчатая. Т.8-905-805-24-89
семенной картофель, рассаду помидоров и капусты, соленья. 

Т.8-912-627-09-78
саженцы малины, вишни, сливы, крыжовника, облепихи, смо-

родины и др., рассаду томатов, огурцов, кабачков, тыквы, семена 
гороха, усы виктории, земляники, цветочную рассаду, комнатные 
цветы. Т.8-904-17-21-440
лечебные цветы (каланхое перистое, золотой ус), недорого. 

Т.8-908-925-73-93
спирею (белая, розовая), другие многолетники. Т.8-912-200-

65-19, после 16 часов
КУПЛЮ
срочно диван-кровать, б/у, недорого. Т.8-982-660-48-46
кухонный уголок, б/у, недорого. Т.8-982-660-48-46
линолеум в хорошем состоянии. Т.8-967-633-58-38
бетонные колодезные кольца. Т.8-953-389-58-86

ОТДАМ
молодого кота и кошку в хорошие руки, умные, красивые, при-

учены, ловят мышей, смотреть по Озерной, доставка на такси по 
Дегтярску. Т.8-904-544-16-54, 8-904-383-38-17
котят в добрые руки, окрас разный, ловят мышей, возможна 

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

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

по тел.: 8-904-175-47-61

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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БУРЕНИЕ, 
РЕМОНТ СКВАЖИН. 

Т.8-919-379-61-90 

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

БРУСОК - РАСПРОДАЖА

Отдел рекламы

6-10-50

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

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

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

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

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

ПИЛОРАМУ.ПИЛОРАМУ.

Т.8-922-193-75-00Т.8-922-193-75-00

Требуется 

ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ 
с допуском на станцию 

нейтрализации по адресу: 
ул.Водосточная, 8Б.

Звонить: 8(34397)6-57-56

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

СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ. 
ПРОДАЖА. УСТАНОВКА.

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

ВЫПОЛНИМ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.

Звонить: 
8-922-228-229-0

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

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

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

От всей души поздравляем 
с 80-летним юбилеем нашего 

дорогого, любимого мужа, папу, 
дедушку, прадедушку 

Хариса Зарифовича Хисамова!

Радости желаем и добра,
Чтобы хворь не мучила тебя,
Был всегда в отличном 

настроении
И чтоб мог нас радовать всегда 
Присутствием своим.
Знаешь ведь, как ты нам дорог 

и любим! 

С уважением, жена, дети,
 внуки и правнуки

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

Каждую вторник: Каждую вторник: 
5, 12, 19, 26 июня. 5, 12, 19, 26 июня. 
С 16.00 до 17.00.С 16.00 до 17.00.
Тел. 8-950-653-04-44Тел. 8-950-653-04-44

БЕТОН 
И РАСТВОР  

Бетонные кольца, 

крышки, блоки ФБС. 

Услуги бетононасоса. 

Услуги транспортерной 

ленты.

Система скидок.

Звонить: 

8-950-19-266-19

ДРОВА КОЛОТЫЕ, 
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, 

ПЕСОК, НАВОЗ, ТОРФ, 
ШЛАК, ОПИЛ, ЗЕМЛЯ. 

Звонить: 
8-904-985-90-67

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ
 г.ДЕГТЯРСКА!

Унитарное муниципальное пред-
приятие «Курьер» информирует, 
что доставка пенсий и пособий 
в июне 2018 года будет осущест-
вляться по следующему графику:

4 июня – за 3 и 4 июня,
9 июня – за 9, 10 и 11 июня,
12 июня – за 12 июня.
В остальные дни пенсия будет 

выплачиваться по утверждённо-
му графику. 

Администрация  УМП «Курьер»  

•ОТСЕВ•ОТСЕВ
•ЩЕБЕНЬ•ЩЕБЕНЬ

Звонить:  8-912-619-02-32Звонить:  8-912-619-02-32

ТРЕБУЕТСЯ 
ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

на молочную продукцию 
(Дегтярск-Полевской), 

совмещение, 
З/П 25% от оборота. 

Звонить: 8-912-225-58-24

ПРОДАМ 
3-ком.кв. 
по Димитрова, 2. 
Отдельный вход, 
60 кв.м, 1350 т.р. 
Звонить: 
8-982-623-86-94

Администрация школы №16 
выражает искреннюю благо-
дарность Сергею Викторовичу 
Лаптеву за бескорыстную, очень 
своевременную помощь, личное 
участие в благоустройстве 
территории школы. 
Уважаемый Сергей Викто-

рович! Желаем вам успехов в 
профессиональной деятельно-
сти, надеемся на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество.

ЩЕБЕНЬ. ОТСЕВ.ЩЕБЕНЬ. ОТСЕВ.
 ЗЕМЛЯ И Т.Д.,  ЗЕМЛЯ И Т.Д., 

НЕДОРОГО.НЕДОРОГО.

Звонить:Звонить:
 8-904-985-45-34 8-904-985-45-34

ЗАБОРНАЯ ДОСКА ОТ 1 Т.Р.
СТОЛБЫ НА ЗАБОР 150 Р.

Звонить: 
8-908-922-84-68

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ 
О НОВЫХ ВИДАХ МОШЕННИЧЕСТВА

В последнее время в мобильном приложении Viber началась волна информацион-
ных рассылок от лиц, представляющихся сотрудниками Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации. В сообщениях содержится информация о возможности получить 
денежную сумму из неучтенных страховых начислений. Для этого просят оставить 
данные паспорта или СНИЛС на сайте, ссылка на который есть в самом сообщении. 
На втором этапе гражданину предлагается оплатить доступ к базам данных частных 
страховщиков. 

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области при-
зывает игнорировать подобные рассылки и бережно относиться к своим персональным 
данным. 

Получить достоверную информацию о положенных пенсионных выплатах можно только 
в Личном кабинете гражданина на официальном сайте Пенсионного фонда РФ (https://
es.pfrf.ru/), приложении ПФР для смартфонов и на портале госуслуг (www.gosuslugi.ru). 

Воспользоваться услугами ПФР в электронном виде могут все жители области, прошед-
шие регистрацию в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и получившие 
подтвержденную учетную запись (http://esiagosuslugi.ru/). 

Если гражданин еще не зарегистрирован, то с регистрацией и подтверждением учетной 
записи ему помогут в любой клиентской службе территориального органа ПФР (http://www.
pfrf.ru/branches/sverdlovsk/contacts/). 

В то же время ряд услуг в мобильном приложении доступен и без авторизации на пор-
тале госуслуг. Так, с использованием службы геолокации приложение найдет ближайшую 
клиентскую службу ПФР или МФЦ и предоставит возможность записаться на прием. По-
мимо этого через приложение можно заказать необходимые справки и документы, а также 
направить обращение в ПФР. 
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ООО «Похоронный дом»

ВСЕ ВИДЫ  
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ.

Обращаться 
по адресу: ул.Загородная, 28 А. 

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

8-953-043-09-52.  

Круглосуточно 

8

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

10%10%

РЕМОНТ стиральных 
машин, холодильников.

ДОКУМЕНТЫ. 
ГАРАНТИЯ.

Пенсионерам скидки.
Мастера  Дегтярска 

и Ревды.

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

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ «ЖЕМЧУЖИНКА»СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ «ЖЕМЧУЖИНКА»

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

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

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

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

ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА 

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

Телефоны: 

6-31-62, 

8-912-285-59-70

ТД Исетский  на производство туалетной 
бумаги  ТРЕБУЮТСЯ: 

ГРУЗЧИКИ 
З/П – 15-18 Т.Р.

РАЗНОРАБОЧИЕ
З/П – 18-21 Т.Р.

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

8-953-606-40-78

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

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

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

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

ЭЛЕКТРИКИЭЛЕКТРИКИ
ОТ МЕЛКОГО ОТ МЕЛКОГО 

РЕМОНТА РЕМОНТА 
ДО ЭЛЕКТРО-ДО ЭЛЕКТРО-

МОНТАЖА МОНТАЖА 
ПОД КЛЮЧ.ПОД КЛЮЧ.

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

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ НА ВОДУ.

ЗВОНИТЬ: 

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

12,5х4

«Ôåéåðâåðê «Ôåéåðâåðê 
ïðàçäíèêà»ïðàçäíèêà»

КОРПОРАТИВЫ, ЮБИЛЕИ, КОРПОРАТИВЫ, ЮБИЛЕИ, 
СВАДЬБЫ, ДЕТСКИЕ СВАДЬБЫ, ДЕТСКИЕ 
ПРАЗДНИКИ ПРОЙДУТ ПРАЗДНИКИ ПРОЙДУТ 
ВЕСЕЛО И НЕЗАБЫВАЕМО!   ВЕСЕЛО И НЕЗАБЫВАЕМО!   

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

АГЕНТСТВОАГЕНТСТВО



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

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

в мешках от 10 шт.
Звонить: 

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

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

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. 

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

ТД Исетский  на производство туалетной 
бумаги  ТРЕБУЮТСЯ: 

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

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

8-953-606-40-78

КОМБИКОРМ
Кормушки и поилки 

Куры-молодки

Звонить: 
8-982-612-13-67

ПАМЯТНИКИ 
Изготовление и монтаж. 

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

Изг
Д
З

таж. 
69. 
67777

СТРОИТЕЛЬНАЯ 
БРИГАДА

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

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



• АСТРОПРОГНОЗ   4.06.-10.06

СКАНВОРД

ОВЕН. Неделя принесет творческое вдохно-
вение, а вот бытовые вопросы будут решаться с 
трудом. Но все же сделайте над собой усилие. 
Сконцентрируйтесь на главном, а второстепен-
ные дела пока немного подождут. Задумайтесь 
об отпуске, самое время бронировать тур.

ТЕЛЕЦ. Не спите и не ленитесь, встряхни-
тесь, ваша удача ходит совсем рядом. Вам надо 
только проявить свои лучшие качества, и на 
время забыть о рассеянности и необязательно-
сти. Сейчас не стоит начинать новые проекты.

БЛИЗНЕЦЫ. Эта неделя может вас много-
му научить. Вам предстоит пересилить себя и 
освободиться от ряда комплексов, которые за-
трудняли вашу жизнь. И вы испытаете радость 
и полноту жизни и вдохновение. В делах вас 
ожидают большие успехи. 

РАК. Вам просто необходимо стать, наконец, 
конструктивными и собранными. Главное — 
выбрать правильную стратегию и спокойно 
реагировать на происходящие события. Успех 
обязательно придет к вам, если вы будете вы-
полнять все, что обещали. 

ЛЕВ. Даже если вам очень этого захочется, 
не стоит менять работу. Не зависайте в состо-
янии заниженной самооценки и недовольства 
миром. Вы еще успеете взять реванш. В воскре-
сенье будьте осторожны, вас могут подвести и 
заставить страдать мнимые друзья. 

ДЕВА. Вам будет довольно сложно переклю-
чаться с решения своих проблем на проблемы 
окружающих людей. Не стоит путать работу 
и дружбу: можно легко остаться и без бизнеса, 
и без друзей. Во вторник постарайтесь не об-
щаться с людьми, которые не вызывают у вас 
чувства симпатии. 

ВЕСЫ. Поберегите свои силы, предоставьте 
окружающим возможность самим решить 
свои проблемы. У деловых партнеров могут 
измениться планы в благоприятную для вас 
сторону, однако это повлечет для вас допол-
нительные хлопоты. 

СКОРПИОН. В ближайшие дни будет 
особенно важна ваша улыбка и позитивный 
настрой. У вас может появиться возможность 
воплотить в реальность давние планы и за-
мыслы. Не стесняйтесь проявлять активность 
и решительность, применять свои организа-
торские способности на практике. 

СТРЕЛЕЦ. Наслаждайтесь, плывя по тече-
нию, отдыхайте, придавайтесь неге и фантази-
ям. И при этом вы можете неожиданно для себя 
оказаться в элитарном кругу. Однако не стоит 
слепо доверять мнению других людей, при-
слушайтесь лучше к собственной интуиции. 

КОЗЕРОГ. Инициатива и активность могут 
оказаться несвоевременны, особенно в начале 
недели. В среду лучше не планировать ничего 
серьезного. Если встанет вопрос о сверхуроч-
ной работе, желательно не отказываться, но 
важно реально оценить свои возможности 
прежде, чем дать согласие. 

ВОДОЛЕЙ. У вас появятся неплохие шансы 
по карьерной части. Для этого необходима 
добросовестность и пунктуальность. Не стоит 
опаздывать и перекладывать свои обязан-
ности на других. В выходные не забудьте на-
вестить родственников, им необходимо ваше 
внимание. 

РЫБЫ. Неделя может быть весьма успеш-
ной, если вы не будете слишком настойчивы 
и торопливы. Вы ощутите подъем сил, повы-
сится ваша работоспособность, постарайтесь 
максимально использовать это время. На-
чинайте новые проекты и отношения. Важно 
двигаться вперед.

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 №20

16  31 мая 2018 года

Предприятие ООО «Уральское
 карьероуправление»

г. Дегтярск, ул. Вязовая, 1А 
приглашает на работу:

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

• ДРОБИЛЬЩИКА
• ОПЕРАТОРА МЕЛЬНИЦЫ
• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА
• ВОДИТЕЛЯ ГРУЗОВОГО АВТОМОБИ-
ЛЯ КАТЕГОРИИ «С» И «С»«Е» 
• ВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЬНОГО 
КРАНА
• ВОДИТЕЛЯ ФРОНТАЛЬНОГО ПО-
ГРУЗЧИКА КАТЕГОРИИ «Д»
• ВОДИТЕЛЯ ВИЛОЧНОГО ПОГРУЗЧИ-
КА КАТЕГОРИИ «С»
• МЕХАНИКА ПО РЕМОНТУ ДОРОЖ-
НО-СТРОИТЕДЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
• ВЕСОВЩИКА НА Ж/Д ВЕСЫ
• ФАСОВЩИКА
• ГРУЗЧИКА


