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Кадастровые инженеры ООО «Поместье»

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
И ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:

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

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

Сайт: ooo pomestye.ru

Профессиональный сервисный центр

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• ЖК и ПЛАЗМЕННЫХ 
  ТЕЛЕВИЗОРОВ

Качество, гарантия.

Тел.: 8-953-384-00-00

•
•
•
 

ДегтяркуДегтярку
Наш сайт: Наш сайт: zabol-deg.ruzabol-deg.ru
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За большуюЗа большую

«КЕМЕРОВО, МЫ С ТОБОЙ!»«КЕМЕРОВО, МЫ С ТОБОЙ!»

•8 АПРЕЛЯ – ПАСХА, •8 АПРЕЛЯ – ПАСХА, 
ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВОВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО

Страшный пожар, который унес 
жизни 64 человек, 41 из них – дети, 
возник в воскресный день, 25 марта, 
в торгово-развлекательном центре, 
куда люди шли целыми семьями, 
шли целыми классами… Трагедия 
тяжелая вдвойне — ведь больше по-
ловины погибших дети,  и погибли 
они по вине взрослых. Суровый урок 
всем…
Как больно новости сегодня 

нам читать,
Как краток путь нам, люди, 

до могилы.
Принять трагедию и осознать,

Дай, Господи, родным 
и близким силы…

Горюют семьи, близкие, друзья,
Чужие люди в храмах ставят свечи…
В такие дни мы все – одна Семья!
Между Дегтярском и Кемерово – сотни 

километров. Но в эту минуту расстояние 
и время уже не имеют значения, их нет. 
Есть одна боль, скорбь, молитва… Но 
говорить надо. И наши слова поддержки 
обязательно будут услышаны даже за 
сотни километров.
Именно для этого дегтярцы собра-

лись в среду, 28 марта, на дворцовой 
площади, чтобы быть в этот час вместе 

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

ДОРОГИЕ  УРАЛЬЦЫ!
Поздравляю  вас с главным право-

славным праздником – светлым Хри-
стовым Воскресением, с Пасхой! 
Это самый светлый, долгожданный и 

радостный праздник христианства. Он 
символизирует возрождение и обновле-
ние, утверждает важнейшие ценности: 
любовь, добро, сострадание, справед-
ливость, веру и надежду. 
Яркие и добрые традиции праздно-

вания Пасхи с куличами и писанками 
горячо любимы всеми, поэтому радость 
праздника вместе с христианами раз-
деляют все уральцы независимо от 
вероисповеданий. 
Свердловская область – многона-

циональный регион, здесь в добром 
соседстве проживают представители 
более 160 народов. Православие яв-
ляется одной из основных  конфессий 
Среднего Урала. Екатеринбургская 
митрополия вносит весомый вклад в 
укрепление межнационального мира и 
согласия в нашем регионе, утвержде-
ние в обществе идей нравственности, 
высокой духовности и патриотизма. 
От всей души поздравляю православ-

ных уральцев с Пасхой!
Желаю всем  уральцам доброго здо-

ровья, мира, благополучия и радости.
С праздником, дорогие земляки!  Со 

светлым  Христовым Воскресеньем!  

Е.КУЙВАШЕВ,
 губернатор

Свердловской области

В городах России прошли акции памяти по погибшим в кемеровском торговом 
центре «Зимняя вишня»

ГОТОВИМСЯ К СВЕТЛОМУ 
ХРИСТОВУ ВОСКРЕСЕНЬЮ    
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с Кемерово. Людей на митинг пришло много. Нет, 
не потому что, как принято думать, привели, за-
ставили. Люди шли сами, с цветами, с мягкими 
игрушками и возлагали их к баннеру «Кемерово, 
мы с тобой!».
К микрофону вышли заместитель главы адми-

нистрации С.И.Соколова, начальник Управления 
образования С.В.Лаптева, начальник Управления 
культуры и спорта Л.В.Щербакова, Е.Урюпина. 
Они говорили о том, что мы, Дегтярск, своими 
мыслями, сердцами сейчас с Кемерово, вместе 
скорбим о заживо сгоревших в торговом центре 
с таким красивым названием «Зимняя вишня».
Молча слушали  собравшиеся, объединенные 

общей скорбью, своих земляков. Кто-то кивал 
головой, кто-то смахивал слезы, кто-то крепко 
прижимал к себе своего ребенка… Эта траге-
дия коснулась сердца каждого, кто пришел на 
дворцовую площадь. Люди несли и несли цветы 
к баннеру, заботливо рассаживали плюшевых 
чебурашек и зайчат… И никто не торопился 
уходить. Казалось, что город затих…
Минута молчания… И в небо медленно вос-

парили десятки белых шаров, словно светлые 
души погибших при пожаре.
Летят, летят на небо ангелочки…
Здесь чей-то сын, а рядом чьи-то дочки…
Россия плачет, деток поминая,
Пришла беда, беда пришла без края…
«Посмотрите в  серое небо, осветленное 

белыми шарами, - обратилась к собравшимся 
Т.Тимонина, - пусть каждый из нас почувствует 
на себе детский взгляд, услышит частоту детских 
сердец, ощутит ответственность перед ними, 
чтобы трагедия не повторилась!» 

И.ВЛАДИМИРОВА



2    ЖКХ 5 апреля 2018 года

РАБОТАТЬ ЗДЕСЬ НЕПРОСТО. 
ДАЖЕ ЭНТУЗИАСТАМ…

18 марта во Дворце культуры 
градоначальник Игорь Николае-
вич Бусахин принимал наказы 
земляков. Всего поступило 181 
обращение, и лидером, что 
неудивительно, стала область 
жилищно-коммунального хо-
зяйства. На первой позиции – 
жалобы и предложения по бла-
гоустройству города, вывозу 
и уборке мусора (в том числе 
из частного сектора); вторую 
строчку занимает ремонт до-
рог. Вот о дорогах и всё, что с 
ними связано, мы беседовали 
с инженером по дорожному 
хозяйству МКУ «УЖКХ» Олегом 
Николаевичем Калининым.

Первый месяц весны завер-
шен, а погода нас до сих пор не 
балует. На прошлой неделе удив-
ляла то обильным снегопадом и 
заморозками, то теплыми днями 
и свисающим «сосулечным» 
каскадом с крыш домов. Завалы 
снега чередовались гололедом и 
слякотью, что прибавило забот и 
хлопот работникам ЖКХ. И сей-
час коммунальщики находятся в 
состоянии «боевой» готовности. 

Как рассказал О.Н.Калинин, со-
держание автомобильных дорог в 
зимний период осуществляет ИП 
Рохин А.Е. (г.Полевской), а троту-
аров - ИП Дмитриев В.В. (г.Ревда). 
В зимний период подрядные ор-
ганизации проводят уборку снега 
с проезжей части, с тротуаров и 
остановок общественного транс-
порта (механизированное подме-
тание и ручная очистка), вывозят 
снег, чистят от наледи и льда. 
Сначала снег убирают от остано-
вок общественного транспорта, 
пешеходных переходов, соци-
ально значимых объектов. Также 
к первоочередным мероприятиям 
зимней уборки улиц и дорог отно-
сятся обработка проезжей части 
дорог противогололедными сред-
ствами, сгребание и подметание 
снега, формирование снежного 
вала для последующего вывоза. 
С 15 апреля прошлого года по 
март 2018 подрядчики вывезли 
102 КамАЗа льда и снежных масс 
при уборке дорог, а это порядка 
840 тонн! 

Использование разного рода 
дорожно-коммунальной техники 
- автогрейдеров, КамАЗов, комби-
нированных дозаторных машин, 
тракторов - дает возможность 
проводить обслуживание города 
на высоком уровне. В короткий 
срок устраняются последствия 

снегопадов, своевременно осу-
ществляется подсыпка дорог и 
тротуаров. Хотя с поддержанием 
порядка в городе техника справ-
ляется хорошо, без человеческих 
усилий - бригады дорожных ра-
бочих - не обойтись. В некоторых 
труднодоступных местах и при 
специфических видах работ ис-
пользуется ручной труд. 

В ночь с 29 на 30 и с 30 на 
31 марта, после выпавшего сне-
га, уборочные машины чистили 
улицы частного сектора. В ком-
мунальную службу со словами 
признательности за оперативную 
и качественную уборку поступили 
звонки от горожан, проживающих 
по улицам Пушкина, Ш.Екимовой, 
Пролетарской, Токарей и в Писа-
тельском поселке. 

Но полно таких горожан, кто 
вредит работе ЖКХ. Например, 
некоторые владельцы малого биз-
неса, расчищая свою территорию 
от завалов снега, сбрасывают его 
на проезжую часть. Недовольство 
выражает население в связи с го-
лолёдом по Комарова. Раскроем 
«тайну» - просто индивидуальный 
предприниматель С., когда моет 
автотранспорт, сливает воду на 
дорогу, не задумываясь, что та-
кое потребительское поведение 
создает угрозу безопасности до-
рожного движения и здоровью 
горожан! Что говорить о хозяевах 
домов, которых совсем не волнует 
комфорт тех же соседей, когда они 
скидывают снег на дорогу. Видать, 
своя рубашка ближе к телу. Еще 
за зимние месяцы коммунальная 
служба заменила и отремонтиро-
вала свыше 20 дорожных знаков, 

которые почему-то мешали не-
радивым гражданам. 

Всё это привело к дополнитель-
ному объему работ подрядным 
организациям. А платим мы им 
из местного бюджета, значит, из 
нашего кошелька, который не 
резиновый! Вот и не позволяет 
дефицит денежных средств вы-
полнить все требования, касаю-
щиеся дорожной деятельности, 
и осуществить все пожелания 
населения.

В продолжение интересую-
щей нас темы мы поговорили о 
предстоящих мероприятиях на 
весенне-летний период. На 2018 
год запланированы работы по 
ремонту асфальтового покрытия, 
ремонту и установке дорожных 
знаков; ограждению пешеходных 
переходов, обустройству лежачих 
полицейских, приведению остано-
вочных пунктов в соответствие с 
предъявляемыми требованиями 
по их состоянию, содержанию и 
оборудованию по маршруту №6, 
нанесению дорожной разметки, 
профилированию и отсыпке грун-
товых дорог и т.д. 

По результатам аукционов по 
летнему содержанию автомо-
бильных дорог и тротуаров и на 
установку дорожных знаков по-
бедителем признан ИП Дмитриев 
В.В. Нанесением дорожной раз-
метки займется ООО «Дорожно-
покрасочная служба» г.Ревды. 
Контракты на стадии заключения. 
На сайте размещен аукцион на 
установку ограждений пешеход-
ных переходов и по профилиро-
ванию дорог. 

Где же нам ждать ровной глад-

кой дороги? В большей части ре-
монту будут подлежать те участки 
дорог, на которых заменили систе-
мы отопления и водоснабжения. 
Это районы улиц Калинина, Га-
гарина, Головина. В соответствии 
с проектом, прошедшем государ-
ственную экспертизу, на участке 
от перекрестка с ул.Калинина до 
ул.Стахановцев будет реконстру-
ирована улично-дорожная сеть. 
Обойдется это удовольствие в 17 
миллионов рублей. 

К сожалению, водители и пе-
шеходы редко замечают, сколько 
времени, труда и затрат вкла-
дывают коммунальные службы 
в обслуживание городских тер-
риторий, а вот недочеты всегда 
«глаз режут». Сотрудники МКУ 
«УЖКХ» с утра до вечера обща-
ются с людьми, которые выпле-
скивают на них свои проблемы и 
негативные эмоции. Мы ругаем 
и обвиняем работников всегда, 
когда что-то случается. А когда 
поломка устранена, забываем 
сказать им спасибо. 

Благодаря ответственности и 
профессионализму сотрудников 
коммунального хозяйства и под-

рядных организаций, мы беспере-
бойно пережили зимний период. 
Стоит не забывать, что в сфере 
ЖКХ лишних людей не бывает. 
Здесь одни энтузиасты, и все они 
выполняют нужную и полезную 
работу. 

В заключение скажем, также 
среди наказов главе Дегтярска 
на третьем месте значилось 
строительство спортивного ком-
плекса с бассейном, спортивных 
площадок, стадиона, развлека-
тельного центра. За это радели 
20 жителей города. 16 человек 
волнует движение местного и 
пригородных автобусов, а 12 
земляков интересовало тепло-
снабжение и водоснабжение. В 
списке числятся также освещение 
улиц, организация полноценно-
го медицинского обслуживания 
(неудовлетворительная работа 
здравоохранения в городе), стро-
ительство и содержание детских 
площадок, обеспечение рабочих 
мест, газификация, экология, об-
разование. Обо всем по порядку 
напишем в последующих номерах 
газеты.

Г.ГОЛОВИНА  

В числе лучших — 
на Первенстве России!
Ростов-на-Дону, крупней-

ший город на юге России, 
с 24 по 29 марта принял в 
своих «стенах» Первенство 
России  по  рукопашному 
бою. Чтобы попасть на со-
ревнования такого масшта-
ба, спортсменам предстояло 
пройти  многочисленные 
отборочные соревнования, 
начиная от городского мас-
штаба и заканчивая сорев-
нованиями на уровне Ураль-
ского Федерального округа. 
В результате кропотливых 

тренировок и многочисленных 
соревнований наши землячки 
Мария Ткачёва и Валерия Тка-
чёва, под руководством трене-

ра О.А.Рощиной (на фото), 
попали в сборную УРФО. 
На первенство России за-

явились 729 спортсменов из 
52 регионов нашей необъ-
ятной Родины. Наши девушки 
выступали наравне даже с 
мастерами  спорта .  Мария 
заняла 4 место, у Валерии 
5 место. Для соревнований 
подобного уровня - это отлич-
ный результат! Поздравляем! 
По итогам первенства Рос-
сии наши спортсменки были 
включены в резервный состав 
молодежной сборной России и 
получили приглашение на тре-
нировочный сбор, на котором 
соберутся сильнейшие руко-

пашники страны с целью фор-
мирования сборной команды 
для дальнейших выступлений.

   Огромную благодарность 
хочется выразить главе нашего 
города И.Н.Бусахину, началь-
нику УКиС Л.В.Щербаковой 
за финансирование этой по-
ездки, а всему коллективу МКУ 
«ФОК» за поддержку, помощь, 
содействие и наставления! 
Благодаря вам наши девуш-
ки показали не только свои 
знания и умение, но и волю и 
упорство для достижения по-
ставленной цели. 

Администрация 
МКУ «ФОК»

ПРЯМЫЕ РАСЧЕТЫ МЕЖДУ ЖИТЕЛЯМИ И ПОСТАВЩИКАМИ 
РЕСУРСОВ ОКОНЧАТЕЛЬНО УЗАКОНИЛИ  

1 апреля вступил в силу федеральный закон «О внесении 
изменений в Жилищный кодекс РФ». Он расставил «все точки 
над и» в вопросе расчетов за ресурсы. В документе прописан 
четкий механизм заключения прямых договоров между ресур-
соснабжающими компаниями и жителями – потребителями 
жилищно-коммунальных услуг. 

–  Новый закон дал юридическое обоснование перехода на прямые 
договоры. Ведь ресурсники и раньше имели возможность работать 
с потребителями, минуя управляющие организации. Такое право 
давало 354 Постановление Правительства РФ, но его многие УК 
трактовали неоднозначно. Сейчас никаких двойных смыслов и трак-
товок быть не может. И жители, и ресурсник  вправе инициировать 
переход на прямые расчеты по простой и понятной схеме. Цель 
принятых поправок – предоставить жителям многоквартирных домов 
возможность «сократить цепочку», убрав из нее одно звено – управ-
ляющую компанию. Таким образом удастся добиться максимальной 
прозрачности расчетов, уйти от долгов перед ресурсником, когда 
потребители исправно платят за услуги, но деньги оседают в УК.

По его словам, собранные с жильцов деньги за ресурсы не пере-
числяют многие УК. Их долги перед поставщиками исчисляются 
миллионами и часто невозвратны, если управляющая компания 
уходит в банкротство

 Напомним, что благодаря поправкам возможность перейти на 
прямые расчеты теперь есть как у жителей – для этого они должны 
принять решение на общем собрании, так и у ресурсника – пред-
приятие может сделать это в одностороннем порядке при наличии 
у управляющей организации двухмесячной задолженности за по-
ставленные ресурсы. Для этого по новому закону необходимо лишь 
уведомить последнюю. 
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ХРИСТИАНСКАЯ ПАСХА
Каждый год мы отмечает Пасху в разное время. 

В григорианском календаре этот праздник не имеет 
привязки к какому-то конкретному дню, так как с 325 
года его дата рассчитывается по солнечно-лунным 
циклам: Пасха отмечается в первое воскресенье 
после полнолуния, что наступает после весеннего 
равноденствия.
Христианская или Новозаветная Пасха – это праздник, 

что наполнился новым смыслом: радостью воскресения 
сына Божьего, победой Жизни над смертью, света над 
тьмой. Очень символично то, что россияне празднуют 
Пасху в воскресенье: это служит нам напоминанием о 
том, что именно в этот день – в воскресенье, воскрес 
Иисус Христос.
В Чистый четверг до восхода солнца купались в 

проруби, реке или в бане, в этот день причащались и 
принимали таинство, убирали в избе, белили печи, ре-
монтировали ограды, приводили в порядок колодцы, а в 
Средней полосе России и на Севере окуривали жилища 
и хлева ветвями можжевельника. Можжевеловый дым 
считался целебным: люди верили, что он защищает 
близких и «животинку» от болезней и всякой нечисти. 
В Чистый четверг освящали соль и ставили ее на стол 
рядом с хлебом, пекли куличи, пасхальную бабу, медовые 
пряники, варили овсяный кисель, чтобы задобрить мороз.

ПАСХАЛЬНАЯ ТРАПЕЗА
Исстари в воскресное утро вся семья собиралась за 

праздничным столом. После торжественного богослу-
жения в храме возвращались домой, покрывали стол 
белой скатертью и раскладывали на нем принесенную 
из церкви обрядовую еду. Семейная трапеза начиналась 
с освященного яйца: его кусочек доставался каждому, 
кто сидел за столом. После этого всем полагалось по 
ложке творожной пасхи и куску кулича. И только потом 
на стол ставили другие блюда, приготовленные в честь 
праздника, и начиналось радостное застолье.
В этот день украшали дома венками из зеленых ве-

точек и живых цветов, звали в гости кумовьев и друзей, 
устраивали пышные застолья, христосовались друг с 
другом, обменивались яйцами, куличами и троекратными 

поцелуями, целый день отдыхали и общались.
На праздник в домах зажигали лампады и свечи. Свя-

щенники в праздничных одеждах, подпоясанные белыми 
рушниками, совершали крестный ход вокруг храма, а 
после ходили по дворам. Всю Светлую неделю (ее также 
называли Красной неделей, Светлой седмицей) гуляли 
и веселились, а остатки освященной в церкви пищи за-
капывали в поле, чтобы урожай был богатым.

ПАСХАЛЬНЫЕ ПОВЕРЬЯ
В пасхальное воскресенье разрешалось просить у 

Бога всего, что душа пожелает: преуспевания в делах, 
щедрого урожая, хорошего жениха. В пасхальную ночь 
набирали водицы из родника, приносили ее домой, не 
проронив по дороге ни единого слова, и окропляли этой 
водой жилища и амбары – на счастье и благополучие.
Бытовало и такое поверье: если съешь на Пасху яйца, 

снесенные курами в Страстной четверг – защитишь себя 
от недугов, а зароешь их скорлупу в землю на пастбище 
– убережешь скотину от всякой напасти.

ПАСХАЛЬНЫЕ СИМВОЛЫ И СВЯЗАННЫЕ 
С НИМИ ДРЕВНИЕ РИТУАЛЫ
Пасхальный огонь, ключевая вода ручья, венок, яйца, 

зайцы, куличи – все эти символы Великого дня имеют 
корни в далеком прошлом. В самом празднике Пасхи 
воплощены древние верования разных народов. Вода 
очищает и защищает от болезней и несчастий. То, что 
в Чистый четверг нужно вымыться, чтобы целый год не 
болеть – и есть воплощение древних верований о силе 
ручьевой воды.
Пасхальный огонь воплотил в себе силу очага. Огонь 

горячей свечи – в церковном понимании символ Вос-
кресения.

СОВРЕМЕННЫЕ ПАСХАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ
У светлого праздника Воскресения Христова – свои 

особые традиции и обычаи. Покраска яиц на Пасху, 
христосование, торжественные утренние службы, на 
которых освящают свечи, воду и пищу для пасхального 
стола, праздничный обед в кругу семьи – эти обычаи 
очень давние, они сохранились не только в России, но и 
во многих других странах.
У славян популярны яичные бои за пасхальной тра-

пезой, или «чоканье» яйцами, как говорят в народе. Это 
очень простая и забавная игра: кто-то держит яйцо носи-
ком вверх, а «соперник» бьет его носиком другого яйца. 
У кого скорлупа не треснула, тот продолжает «чокаться» 
с другим человеком.
Традиционны для Пасхи и сладкая выпечка: баба в 

Польше, бабобка в Чехии, бабки и маковые рулеты на 
Украине, кексы и сладкие булочки в Великобритании, 
кулич и пасха в России, пирожные с шоколадной начинкой 
во Франции, сладкие горячие булочки и торт-безе, укра-
шенный мандаринами, ананасами, киви и земляникой 
в Австралии.
История Пасхи – это путешествие сквозь тысячелетия. 

Листая ее страницы, можно каждый раз открывать для 
себя что-то новое, ведь история происхождения Пасхи 
– это переплетение языческих и христианских традиций, 
верований древних племен и обычаев разных народов.

ПАСХА ТВОРОЖНАЯ
ИНГРЕДИЕНТЫ
• орех мускатный молотый – 0,5 

ч.л.
• изюм – 2 ст.л.
• сахар ванильный – 2 ч. л.
• 1 ст. л. апельсиновых цукатов
• масло сливочное – 100 г
• 3 очень свежих яйца
• 60 г сахарной пудры
• сахар – 100 г
• 1 стакан густой сметаны
• 750 г мягкого творога
• 100 г сливок жирностью 30%
• 2 ст. л. любых крупно порубленных 

орехов
• 0,5 ч. л. молотой корицы
Творог дважды протереть через 

сито. Добавить сахарную пудру, раз-
мягченное масло и сметану. Как сле-
дует перемешать, взбить венчиком.
Сахар растереть добела с яичными 

желтками, добавить к творожной мас-
се. Пряности перемешать с ваниль-
ным сахаром, сливки взбить в густую 
пену и тоже добавить к творогу.
Взбить яичные белки, осторожно 

ввести в творог. Перемешать массу 
деревянной лопаткой в одном на-
правлении. Добавить цукаты, изюм и 
орехи. Перемешать.
Форму для пасхи застелить пищевой 

пленкой. Осторожно переложить в нее 
массу, накрыть дощечкой, на нее по-
ложить гнет. Поставить в холодильник 
на 1–2 суток.

РОМОВЫЙ КУЛИЧ
ИНГРЕДИЕНТЫ
• пшеничная мука - 1 кг
• молоко - 2 ст.
• дрожжи - 70 г.
• яйца - 7 шт
• сливочное масло 150 г
• сахар - 1 ст.
• ром - 2 ст. л.
• цукаты - 200 г.
• сахарная глазурь для украшения, 

кондитерская посыпка, драже (по же-
ланию)
Сначала надо сделать опару. Дрожжи 

растворите в теплом молоке. Оставьте 
на 10 минут. Добавьте в дрожжи 500 г 
муки, ложку сахара, размешайте. Миску 
накройте полотенцем, оставьте в теплом 
месте. Опара должна подняться и уве-
личиться в два раза в объеме. Желтки 
отделите от белков, белки взбейте в 
густую пену. Разотрите желтки с саха-
ром до пены, затем добавьте топленое 

масло. Добавьте также белки и ром. В 
поднявшуюся опару добавьте яичную 
массу. Постепенно введите муку, заме-
сите тесто. Тесто должно быть мягким, 
эластичным и не липнуть к рукам. Если 
липнет, добавьте муки. Выложите тесто в 
миску, прикройте полотенцем. Оставьте 
тесто еще на час-два, чтобы оно увели-
чилось вдвое.
Добавьте в тесто цукаты, заранее 

вымоченные в роме, замесите еще раз.
Формы для запекания смажьте мас-

лом, заполните их на треть тестом, 
накройте полотенцем. Оставьте формы 
с тестом в теплом месте, пока тесто не 
поднимется и не заполнит 3/4 формы.
Духовку нагрейте до 180 градусов, 

поставьте в нее формы и запекайте ро-
мовые куличи в течение 40 минут - часа.

Готовые куличи остудите. Затем 
украсьте глазурью и кондитерской по-
сыпкой. Ромовый кулич готов! Приятного 
аппетита!

САМЫЙ ПРОСТОЙ 
КУЛИЧ

Один из самых простых и быстрых 
рецептов кулича. Чуть больше двух 
часов и вы обладатель очень краси-
вого и вкусного пасхального кулича.

ИНГРЕДИЕНТЫ
• 20 г свежих или 8 г сухих дрожжей
• 600–700 г муки
• 100 г сливочного масла
• 2 крупных яйца + 2 желтка
• 160 г коричневого сахара
• 2 ст. л. сахара с натуральной 

ванилью
• 0,5 ч. л. соли
• 100 мл сливок жирностью 10–

20%
150 мл питьевой воды нагрейте до 

36–38 °С, добавьте дрожжи, пере-
мешайте до однородности. Всыпьте 
130 г муки, тщательно вымесите и по-

ставьте в теплое место подниматься 
на 30 мин.
Тем временем растопите и осту-

дите масло. Взбейте яйца с солью, 
а желтки с коричневым и ванильным 
сахаром в пышную пену. Смешайте 

сливки, масло и яичную массу.
Просейте муку горкой на рабочую 

поверхность, сделайте углубление в 
центре, влейте жидкую дрожжевую, 
а также сливочную смесь. Замесите 
тесто, вымешивайте его до полной 
эластичности – оно должно легко от-
ставать от рук.
Положите тесто в чистую миску, 

накройте и оставьте в теплом месте 
подниматься на 2 ч. За это время 2 
раза обомните.
Разогрейте духовку до 180 °С. Раз-

ложите тесто по формам для кулича 
так, чтобы оно занимало место не 
больше половины объема в каждой 
форме. Дайте подняться, 20–30 мин. 
Выпекайте до готовности – куличи 
должны сильно подняться. Если 
проткнуть готовый кулич деревянной 
шпажкой, она выйдет сухой. Остудите 
куличи, уложив их набок на застелен-
ную полотенцем подушку. Украсьте по 
своему вкусу.
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17 СЪЕЗД ДВИЖЕНИЯ «РОДНИКИ 2017»
Человек для окружающей нас 

среды делает очень много, но са-
мым главным, по моему мнению, 
является обустройство колодцев, 
родников и прочих источников 
нецентрализованного водоснаб-
жения.  

Вода окружает нас везде и всегда, 
без воды человек не сможет жить, 
вода-это жизнь. Поэтому хочется по-
просить людей бережнее относиться 
к этому бесценному дару природы. 
Сохраняя воду, мы сохраняем своё 
здоровье.

В  солнечный  понедельник ,  26 
марта, во Дворце Молодежи Екате-
ринбурга состоялось торжественное 
мероприятие, посвящённое XVII съез-
ду участников движения «Родники», 
который в этом году посвящен сразу 
нескольким событиям: «Году особо 
охраняемых природных территорий», 
«Году экологии», «Году доброволь-
цев», «72-й годовщине Победы и 
76-летию начала Великой Отечествен-
ной войны».

Экологический отряд «БЭД» школы 
№23 в очередной раз стал участником 
данного мероприятия как победитель 
окружного конкурса и представил на 
съезде город Дегтярск.

Как  и  всегда ,  съезд  начался  с 
выставки отчётов экспедиционных 
отрядов и управленческих округов, 
участвующих в программе «Родники». 
Здесь были представлены лучшие 
работы, фотографии обустроенных 
источников и запечатлены самые 
яркие запоминающиеся события от-
чётного периода. 

Во время выставки участники слёта 
обменялись впечатлениями о про-
ведённой работе. Члены команды 

«Кедр», (руководитель А.К.Ваганов) 
из Заречного рассказали нам о тех 
делах, которые они осуществили в 
этот отчётный период, какие у них 
есть традиции. 

Беседуя с членами отряда «Рифей» 
(г. Екатеринбург), мы узнали о целитель-
ных свойствах родника «Серебрянный», 
обменялись мнением о важности этой 
программы для сохранения источников 
чистой воды, так и для воспитания у 
людей чувства патриотизма и любви к 
своей малой родине.

После выставки состоялось торже-
ственное вручение наград отрядам 
и учреждениям, на котором присут-
ствовали первые лица области и их 
заместители. Награждены грамотами 
были все, ведь каждый приехавший 
на этот съезд внёс свой вклад в это 
благородное дело.

Полина ШЕРСТОБИТОВА 
Вероника ЕМЕЛЬЯНОВА,

ученицы 8 класса 
МБОУ «СОШ № 23»

Участниками мероприятия стали ос-
нователь движения «Родники» Вячеслав 
Сурганов, вице-губернатор Свердлов-
ской области Алексей Орлов, министр 
природных ресурсов и экологии Сверд-
ловской области Алексей Кузнецов, 
уполномоченный по правам человека в 
Свердловской области Татьяна Мерз-
лякова, руководители предприятий, 
члены общественных, коммерческих и 
некоммерческих организаций, детско-
юношеские коллективы.
Съезд открыл вице-губернатор Сверд-

ловской области Алексей Орлов. Он привет-
ствовал собравшихся от лица губернатора 
Свердловской области Евгения Куйвашева. 
Отметил, что движение «Родники» ста-
новится всенародным, собирая все больше 
сторонников. При этом большая их часть 
– дети и молодежь. В 2017 году в проекте 
приняли участие 830 детско-юношеских 
коллективов – это школы, учреждения 
дополнительного образования, детские 
дома, школы-интернаты, кружки, секции, 
экспедиционные экологические отряды и 
летние оздоровительные лагеря. Общее 
число детей составило около 40 тысяч 
человек. Движение «Родники», по словам 
вице-губернатора, способствует патри-
отическому воспитанию, учит бережно 
относиться к природе.
Министр природных ресурсов и экологии 

Свердловской области Алексей Кузнецов 
рассказал, что в 2017 году в области об-
устроены 27 родников, 130 колодцев, 24 
скважины. А всего с 2001 года, за 17 лет, 
на Среднем Урале обустроено 4847 источ-
ников нецентрализованного водоснабжения, 
большая часть из них – в малых населенных 
пунктах, где колодцы и родники зачастую 
являются единственными источниками 
питьевой воды. 
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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 "Частица Вселенной", 
             1 и 2 серии (16+)
23.00 Вечерний Ургант (16+)
23.35 Познер (16+)
00.40 Т/с "Отличница", 1 и 2 с.
02.30 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
04.10 Мужское/Женское (16+)

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
12.00 "Судьба человека" 
с Б. Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
15.00 Т/с "Тайны следствия".(12+)
17.00 Вести (12+)
17.40 Вести-Урал (12+)
18.00 Андрей Малахов. 
            Прямой эфир (16+)
19.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с "Березка", 1 и 2 с.(12+)
23.15 "Вечер" с В.Соловьевым (12+)
01.50 Т/с "Неподкупный", 
            9 и 10 серии (16+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Супруги". "Неслужебное
            расследование" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Супруги". "Ротвейлер" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след".
            "Конфеты с секретом" (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Братаны" (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 Т/с "Морские дьяволы.
              Северные рубежи" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Морские дьяволы. 
           Северные рубежи".
          "Сверхсекретная миссия". (16+)
21.00 Т/с "Живой" (16+)
23.00 Итоги дня
23.25 Поздняков (16+)
23.40 Т/с "Ярость". "Случайный
             пассажир" (16+)
00.40 Место встречи (16+)
02.35 Таинственная Россия (16+)
03.35 Поедем, поедим!
04.00 Т/с "Час Волкова". 
            "Черная свеча" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.00 АвтоNеws (16+)
08.20 Прогноз погоды
08.30 Технологии комфорта
09.00 Вести настольного тенниса
09.10 Красота и здоровье (16+)
09.35 АвтоNеws. Дайджест
09.45 Технология комфорта Light
10.00 Квадратный метр (16+)
10.30 Новости
10.35 Формула-1. Гран-при
             Бахрейна
13.05 Новости
13.10 Все на Матч!
13.40 Футбол. Чемпионат Англии.
15.40 Новости
15.45 Футбол.
17.35 Новости
17.40 Все на Матч!
18.05 "Россия - Германия. Livе". 
Специальный репортаж (12+)
18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. 
21.25 Новости. Екатеринбург (16+)
21.55 Интервью (16+)
22.15 Вести конного спорта
22.25 Новости. Екатеринбург (16+)
22.50 Прогноз погоды
22.55 Патрульный участок.  (16+)
23.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. "Лейпциг" - "Байер". 
01.25 Все на Матч!
02.05 Боевик "САМОВОЛКА" (16+)
04.00 Смешанные единоборства.
             UFС.  (16+)
06.00 Футбол. Чемпионат Италии.
            "Рома" - "Фиорентина"

"ЧЕ"
06.00 Т/с "Закон и порядок. 
            Преступный умысел" (16+)
07.00 Улетное видео по-русски (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
11.00 Утилизатор (16+)
12.00 Решала (16+)
13.00 Т/с "Пасечник" (12+)
16.00 Х/ф "ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ" (16+)
18.00 Дорожные войны (16+)
18.30 Утилизатор (16+)
19.30 Решала (16+)
23.30 Т/с "Мир Дикого Запада" (18+)
01.45Х/ф "ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ" (16+)
03.45 100 великих (16+)
05.00 Лига "8файт" (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 События. Итоги недели (16+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 Мультфильмы
10.00 Погода на "ОТВ" (6+)
10.05 Т/с "Гастролеры" (16+)
11.40 Прокуратура.
            На страже закона (16+)
11.55 Наследники Урарту (16+)
12.10 Погода на "ОТВ" (6+)
12.15 Территория права (16+)
12.30 Парламентское время (16+)
13.30 Д/ф "Детеныши
             в дикой природе" (12+)
14.05 Погода на "ОТВ" (6+)
14.10 Т/с "Метод Лавровой" (16+)
15.55 На взгляд итальянцев (16+)
16.10 Погода на "ОТВ" (6+)
16.15 Т/с "Гастролеры" (16+)
17.55 Погода на "ОТВ" (6+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 На взгляд итальянцев (16+)
18.40 Патрульный участок (16+)
19.00 События. Итоги дня
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент 
           с Евгением Ениным (16+)
23.10 Т/с "Улицы разбитых

            фонарей-6" (16+)
00.45 Патрульный участок (16+)
01.05 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
02.05 События (16+)
02.35 События. Акцент
            с Евгением Ениным (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 иссле-
дований. Остров оркестров (12+)
06.30 Студия звезд (6+)
06.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
13.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
14.00 Орел и решка. 
            Рай и ад-2 (16+)
16.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
19.00 Орел и решка. Америка.
             Новый Орлеан (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 "Стенд" с Путинцевым (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Голос улиц (16+)
23.00 Орел и решка. Америка (16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 Мир наизнанку. Непал (16+)
04.00 Пятница Nеws (16+)
04.30 Мультфильмы (12+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.35 М/с "Да здравствует
             король Джулиан!" (6+)
07.00 М/ф "Приключения Тинтина.
           Тайна "Единорога" (12+)
09.00 "Уральских пельменей" (16+)
09.30 Фэнтези "АЛИСА 
            В СТРАНЕ ЧУДЕС" (12+)
11.25 Фэнтези "АЛИСА
            В ЗАЗЕРКАЛЬЕ" (12+)
13.30 Т/с "Кухня" (12+)
16.30 Т/с "Ивановы-Ивановы" (16+)
21.00 Т/с "Улетный экипаж" (16+)
22.00 Фэнтези "БЕЛОСНЕЖКА
             И ОХОТНИК" (16+)
00.25 Кино в деталях (18+)
01.00 Т/с "Восьмидесятые" (12+)
02.00 Взвешенные
            и счастливые люди (16+)
04.00 Мелодрама "АЛОХА" (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Новости культуры
06.35 "Легенды мирового кино". 
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком... 
            Москва авангардная
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.10 Х/ф "АННА ПАВЛОВА",
             1 серия (12+)
09.05 Д/ф "Гений русского 
             модерна. Федор Шехтель"
09.45 Д/ф "Береста-береста"
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Д/ф "Век Любимова.
            Репетиции мастера"
12.05 Мы - грамотеи!
12.50 Белая студия
13.35 Черные дыры. Белые пятна
14.15 Мировые сокровища. Д/ф
14.30 Библейский сюжет
15.00 Новости культуры
15.10 Исторические концерты. 
16.10 На этой неделе... 100 лет
            назад. Нефронтовые заметки
16.35 Ток-шоу "Агора"
17.35 Наблюдатель

18.35 Д/ф "Футбол нашего детства"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф "Миллионный год".
            "Искусственный интеллект"
21.35 Сати. Нескучная классика...
22.20 Т/с "Медичи. Повелители
            Флоренции", 1 серия (18+)
23.15 Монолог в 4-х частях.
            Ю.Норштейн
23.45 Новости культуры
00.05 ХХ век. Д/ф "Век Любимова.
             Репетиции мастера"
01.00 Д/ф "Гений русского 
            модерна. Федор Шехтель"
01.40 Исторические концерты. 

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 Комедия "ЖЕНАТЫЙ 
            ХОЛОСТЯК" (12+)
10.20 Д/ф "Польские красавицы.
            Кино с акцентом" (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+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Т/с "Ой, ма-моч-ки!" (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Достать до Луны (16+)
23.05 Без обмана.
            "Азия в тарелке" (16+)
00.00 События
00.30 Право знать! (16+)
02.05 Т/с "Инспектор Льюис" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Понять. Простить (16+)
07.00 Жилые кварталы (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+)
14.10 Мелодрама "ЛЮБОВЬ 
            НАДЕЖДЫ" (16+)
18.00 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия (16+)
20.00 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
20.55 Т/с "Восток-Запад" (16+)
22.55 Т/с "Проводница" (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с "Сватьи" (16+)
02.30 Т/с "Восток-Запад" (16+)
04.25 Тест на отцовство (16+)
05.25 Понять. Простить (16+)
06.00 "Жить вкусно"
             с Джейми Оливером (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Д/ф "Охотники
            за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 "Гадалка" (12+)
17.35 Д/с "Слепая" (12+)
18.40 Т/с "Следствие по телу" (16+)
20.30 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Х/ф "ТЕМНЫЙ МИР" (16+)
01.00 Т/с "Скорпион" (16+)

05.00 Тайные знаки (12+)
"РЕН-ТВ УРАЛ"

05.00 Военная тайна (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Засекреченные списки (16+)
16.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
            гипотезы (16+)
19.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "СТИРАТЕЛЬ" (16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30 Т/с "Спартак: 
             война проклятых" (18+)
02.20 Комедия "ГРЯЗНАЯ
              КАМПАНИЯ 
             ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ" (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 Холостяк (16+)
13.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
14.30 Комеди Клаб (16+)
19.00 Т/с "Улица" (16+)
20.00 Т/с "Универ" (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 Ужасы "ЖАТВА" (16+)
03.00 Импровизация (16+)
05.00 Соmеdу Wоmаn (16+)
06.00 ТНТ. Веst (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Мелодрама "ЛЮБОВЬ 
             С ОРУЖИЕМ" 1 с. (16+)
06.05 Мелодрама "ЛЮБОВЬ 
            С ОРУЖИЕМ" 2 с. (16+)
07.05 Мелодрама "ЛЮБОВЬ 
            С ОРУЖИЕМ" 3 с. (16+)
08.00 Мелодрама "ЛЮБОВЬ
            С ОРУЖИЕМ" 4 с. (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Убойная сила" (16+)
10.20 Т/с "Убойная сила" (16+)
11.15 Т/с "Убойная сила" (16+)
12.05 Т/с "Убойная сила" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Опера. Хроники
             убойного отдела" (16+)
14.20 Т/с "Опера. Хроники 
              убойного отдела" (16+)
15.20 Т/с "Опера. Хроники
            убойного отдела" (16+)
16.15 Т/с "Опера. Хроники
             убойного отдела" (16+)
17.20 Т/с "Детективы" (16+)
18.00 Т/с "Детективы" (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 "Спецы" (16+)
23.20 Т/с "Спецы" (16+)
00.10 Известия. Итоговый выпуск
00.40 Т/с "Мама-детектив" (12+)
01.45 Т/с "Мама-детектив" (12+)

ФНС России рекомендует налогоплательщикам на-
править заявление о льготах по имущественным нало-
гам до 1  апреля 2018 года. В этом случае налоговое 
уведомление за 2017 год будет сформировано с учетом 

заявления, а налоги не придется пересчитывать. В первую очередь, 
это касается тех физических лиц, у которых право на налоговые льго-
ты возникло впервые в 2017 году, например, в связи с выходом на 
пенсию, приобретением статуса многодетных и т.п. 

Если заявление о предоставлении налоговой льготы ранее направлялось 
в налоговый орган и в нём не указывалось на то, что льгота будет использо-
вана в ограниченный период, заново представлять заявление не требуется.

Подать заявление об использовании льготы можно через «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц», по почте или в любой налоговой 
инспекции.

Освобождение от уплаты транспортного налога на федеральном уровне 
предусмотрено ст. 361.1 Налогового кодекса РФ для физлиц – владельцев 
транспортных средств, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 
12 тонн, зарегистрированных в системе «Платон». На региональном уровне 
– законами субъектов Российской Федерации также для других льготных 
категорий налогоплательщиков (инвалиды, ветераны, многодетные и т.п.). 

По земельному налогу с налогового периода 2017 года введена федераль-

ная льгота, которая уменьшает налоговую базу на кадастровую стоимость 
600 квадратных метров одного земельного участка. Льготой могут восполь-
зоваться землевладельцы следующих категорий: пенсионеры, инвалиды I 
и II групп, инвалиды с детства, ветераны Великой Отечественной войны и 
боевых действий, Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и 
другие категории граждан, указанные в п. 5 ст. 391 Налогового кодекса РФ. 

Дополнительные налоговые льготы для физических лиц установлены 
нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных 
образований (законами городов федерального значения Москвы, Санкт-
Петербурга и Севастополя) по месту нахождения земельных участков. 

По налогу на имущество физических лиц налоговые льготы для 15 катего-
рий налогоплательщиков предусмотрены Налоговым кодексом РФ (ст. 407). 
Также они могут быть дополнительно установлены нормативными правовыми 
актами представительных органов муниципальных образований (законами 
городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) 
по месту нахождения налогооблагаемого имущества. 

Ознакомиться с полным перечнем налоговых льгот (налоговых вычетов) 
по всем имущественным налогам, действующим за налоговый период 2017 
года, можно с помощью сервиса «Справочная информация о ставках и льготах 
по имущественным налогам».

Межрайонная ИФНС России № 30 по Свердловской области

В целях корректного проведения массового расчета налогов 
просим предоставить заявление  на льготу 

по имущественным налогам до 1 апреля 2018 г.! 
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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 "Частица Вселенной",
             3 и 4 серии (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Т/с "Отличница", 3 и 4 с. (16+)
01.55 Х/ф "СВЕТ ВО ТЬМЕ" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "СВЕТ ВО ТЬМЕ".  (16+)

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
12.00 "Судьба человека"
            с Б. Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
15.00 Т/с "Тайны следствия". (12+)
17.00 Вести (12+)
17.40 Вести-Урал (12+)
18.00 Андрей Малахов. 
            Прямой эфир (16+)
19.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с "Березка", 3 и 4 с.(12+)
23.15 "Вечер" с В.Соловьевым (12+)
01.50 Т/с "Неподкупный",
            11 и 12 серии (16+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Супруги". 
            "По наследству" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Супруги". "Человек-
            амфибия" (16+)
07.05 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след".
            "Последняя ставка" (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Братаны" (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 Т/с "Морские дьяволы. 
            Северные рубежи". 16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Морские дьяволы. 
            Северные рубежи".  (16+)
21.00 Т/с "Живой" (16+)
23.00 Итоги дня
23.30 Т/с "Ярость". "Случайный
            пассажир" (16+)
00.30 Место встречи (16+)
02.25 Квартирный вопрос
03.30 Поедем, поедим!
04.00 Т/с "Час Волкова".
            "Дезертир" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.30 Интервью (16+)

08.50 Вести конного спорта
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Квадратный метр (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.30 Интервью (16+)
10.50 Вести настольного тенниса
11.00 "Росгосстрах". Чемпионат
             России по футболу
13.00 Тотальный футбол (12+)
14.30 Новости
14.35 Все на Матч!
15.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
17.05 Футбольное столетие (12+)
17.35 Новости
17.40 Все на Матч!
17.55 Хоккей. 
19.30 Новости
19.35 "Мундиаль. Наши
            соперники. Уругвай". 
           Специальный репортаж (12+)
19.55 Новости
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Вести настольного тенниса
20.40 Интервью (16+)
21.00 Новости. Екатеринбург (16+)
22.00 Д/с "Заклятые соперники" (12+)
22.30 Журнал Лиги чемпионов (12+)
23.00 Все на футбол!
23.35 Футбол. Лига чемпионов
01.40 Все на Матч!
02.15 Баскетбол. Кубок Европы. )
04.15 Волейбол. Кубок ЕКВ. 
06.15 Смешанные единоборства.
            UFС.  (16+)

"ЧЕ"
06.00 Т/с "Закон и порядок.
            Преступный умысел" (16+)
07.00 Улетное видео по-русски (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
11.00 Утилизатор (16+)
12.00 Решала (16+)
13.00 Т/с "Пасечник" (12+)
16.00 Х/ф "ИНФОРМАТОР" (16+)
18.00 Дорожные войны (16+)
18.30 Утилизатор (16+)
19.30 Решала (16+)
23.30 Т/с "Мир Дикого Запада" (18+)
01.40 Х/ф "ИНФОРМАТОР" (16+)
04.00 100 великих (16+)
05.00 Лига "8файт" (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 Мультфильмы
10.00 Погода на "ОТВ" (6+)
10.05 Т/с "Гастролеры" (16+)
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 На взгляд итальянцев (16+)
14.05 Погода на "ОТВ" (6+)
14.10 Т/с "Метод Лавровой" (16+)
15.55 На взгляд итальянцев (16+)
16.10 Погода на "ОТВ" (6+)
16.15 Т/с "Гастролеры" (16+)
17.55 Погода на "ОТВ" (6+)
18.00 Финансист (12+)
18.30 Кабинет министров (16+)
18.40 Патрульный участок (16+)
19.00 События. Итоги дня
21.00 Урал. Третий тайм (12+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент
            с Евгением Ениным (16+)
23.10 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей-6" (16+)
00.45 Патрульный участок (16+)
01.05 Баскетбол. Чемпионат Рос-
сии. 1/2 финала. 1-я игра (6+)

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

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 "Стенд" с Путинцевым (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Близнецы (16+)
10.30 Орел и решка (16+)
11.30 Орел и решка. Рай и ад-2 (16+)
13.00 Бедняков + (16+)
14.00 Орел и решка. Рай и ад-2 (16+)
16.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
19.00 Ревизорро (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 "Стенд" с Путинцевым (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 На ножах. Отели (16+)
23.00 На ножах (16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 Мир наизнанку. Непал (16+)
04.30 Мультфильмы (12+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.20 М/с "Новаторы" (6+)
06.40 М/с "Команда Турбо"
07.30 М/с "Три кота"
07.45 М/с "Шоу мистера
             Пибоди и Шермана"
08.10 М/с "Том и Джерри"
09.00 "Уральских пельменей" (16+)
09.30 Фэнтези "БЕЛОСНЕЖКА
             И ОХОТНИК" (16+)
12.00 Т/с "Кухня" (12+)
17.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" (16+)
21.00 Т/с "Улетный экипаж" (16+)
22.00 Х/ф "БОГИ ЕГИПТА" (16+)
00.30 Т/с "Восьмидесятые" (12+)
01.30 Боевик "S.W.А.Т. СПЕЦНАЗ
            ГОРОДА АНГЕЛОВ" (12+)
03.45 Т/с "Выжить после" (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Новости культуры
06.35 "Легенды мирового кино". 
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком...
              Москва Гиляровского
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.10 Х/ф "АННА ПАВЛОВА",
             2 серия (12+)
09.10 Д/с "Истории в фарфоре".
            "Цена секрета"
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Д/ф "Гость
             с острова Свободы"
12.25 Гений
13.00 Сати. Нескучная классика...
13.40 Д/ф "Миллионный год". 
             "Искусственный интеллект"
14.30 Русский стиль. "Купечество"
15.00 Новости культуры
15.10 Концерт с ГАСО СССР под
             управлением Е.Светланова
16.00 Пятое измерение
16.25 2 Верник 2
17.15 Мировые скоровища. Д/ф
17.35 Наблюдатель
18.35 Д/ф "Кино нашего детства"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф "Миллионный год". 
21.35 Искусственный отбор

22.20 Т/с "Медичи. Повелители
             Флоренции", 2 серия (18+)
23.15 Монолог в 4-х частях.
            Ю.Норштейн
23.45 Новости культуры
00.05 Тем временем
00.45 ХХ век. Д/ф "Гость
            с острова Свободы"
02.00 Концерт с ГАСО СССР под
            управлением Е.Светланова
02.45 Д/ф "Гай Юлий Цезарь"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Мелодрама "НЕ МОГУ 
            СКАЗАТЬ "ПРОЩАЙ" (12+)
10.35 Д/ф "Валентин Смирнитский.
            Пан или пропал" (12+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с "Коломбо" (12+)
13.35 Мой герой (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 "Ой, ма-моч-ки!" (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Хроники московского быта (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 90-е. "Поющие трусы" (16+)
01.25 Д/ф "Женщины, мечтавшие 
о власти. Лени Рифеншталь" (12+)
02.20 Т/с "Коломбо" (12+)
03.45 Т/с "Инспектор Льюис" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Понять. Простить (16+)
07.00 Главные новости (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.45 По делам
             несовершеннолетних (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
11.50 Тест на отцовство (16+)
12.50 Понять. Простить (16+)
14.30 Мелодрама "КОЛЕЧКО 
            С БИРЮЗОЙ" (16+)
18.00 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.20 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Погода (6+)
19.40 Полезный вечер (16+)
20.00 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
20.55 Т/с "Восток-Запад" (16+)
22.55 Т/с "Проводница" (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с "Сватьи" (16+)
02.30 Т/с "Восток-Запад" (16+)
04.25 Тест на отцовство (16+)
05.25 Понять. Простить (16+)
06.00 "Жить вкусно"
            с Джейми Оливером (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Д/ф "Охотники 
            за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 "Гадалка" (12+)
17.35 Д/с "Слепая" (12+)
18.40 Т/с "Следствие по телу" (16+)
20.30 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Фэнтези "ТЕМНЫЙ МИР:
           РАВНОВЕСИЕ" (16+)
01.00 Т/с "Гримм" (16+)
05.15 Тайные знаки (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"

05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 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 Боевик "СТИРАТЕЛЬ" (16+)
16.05 Информационная 
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
            гипотезы (16+)
19.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф"ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
            ГРАЖДАНИН" (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30 Т/с "Спартак: 
             война проклятых" (18+)
02.40 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
03.30 Тайны Чапман (16+)
04.30 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Перезагрузка (16+)
12.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
14.30 Комеди Клаб (16+)
19.00 Т/с "Улица" (16+)
20.00 Т/с "Универ" (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 Фэнтези "ГРЕМЛИНЫ" (16+)
03.05 Импровизация (16+)
05.05 Соmеdу Wоmаn (16+)
06.00 ТНТ. Веst (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Т/с "Опера. Хроники 
            убойного отдела" (16+)
06.05 Т/с "Опера. Хроники 
             убойного отдела" (16+)
07.00 Т/с "Опера. Хроники
             убойного отдела" (16+)
08.00 Т/с "Опера. Хроники
            убойного отдела" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Убойная сила" (16+)
10.20 Т/с "Убойная сила" (16+)
11.10 Т/с "Убойная сила" (16+)
12.05 Т/с "Убойная сила" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Опера. Хроники 
             убойного отдела" (16+)
14.20 Т/с "Опера. Хроники
             убойного отдела" (16+)
15.20 Т/с "Опера. Хроники 
            убойного отдела" (16+)
16.20 Т/с "Опера. Хроники
             убойного отдела" (16+)
17.20 Т/с "Детективы" (16+)
18.00 Т/с "Детективы" (16+)
18.40 Т/с "След" (16+)
19.25 Т/с "След" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с "Спецы" (16+)
23.20 Т/с "Спецы" (16+)
00.10 Известия. Итоговый выпуск
00.40 Т/с "Мама-детектив" (12+)
01.40 Т/с "Мама-детектив" (12+)
02.40 Т/с "Страсть" (16+)

Военно-патриотические игры «Зарница», которые про-
ходят в управленческих округах Свердловской области, в 
2018 году посвящены 75-й годовщине по формированию 
Уральского Добровольческого танкового корпуса. Орга-
низатором «Зарницы» выступает Свердловская областная 
молодежная организация «Ассоциация патриотических 
отрядов «Возвращение» при содействии Департамента 

молодежной политики региона.
«История проведения военно-спортивных игр в России и Свердловской обла-

сти превышает 40 лет. Система игр в комплексе решает задачи патриотического 
воспитания молодых граждан. Важно, что в Свердловской области работа по 
патриотическому воспитанию поставлена очень структурированно, системно. В 
прошлом году указом губернатора Свердловской области был утвержден закон 
о патриотическом воспитании, который определил для нас весь спектр работы 
по данному направлению», – отметила директор департамента молодежной по-
литики Свердловской области Ольга Глацких. 

Организация игр осуществляется в тесном взаимодействии государственных и 
общественных структур, таких как войсковые части, военкоматы, муниципальные 
структуры молодежной политики и образования, руководство управленческих 
округов, советы ветеранов и других.

Как рассказала руководитель областной общественной молодежной органи-
зации «Ассоциация патриотических отрядов «Возвращение» Елена Скуратова, 
в Свердловской области создана система проведения военно-спортивных игр. 

Проходят районные, городские этапы, затем финалы игр в управленческих окру-
гах и, наконец, областной финал игры. «Зарница» охватывает ежегодно порядка 
5 тысяч юных граждан области. В игре участвуют патриотические отряды в трех 
возрастных группах и военно-патриотические клубы.

«В 2018 году ребята соревнуются в конкурсах по строевой подготовке, истории 
вооруженных сил России и боевому пути Уральского Добровольческого танкового 
корпуса, в соревнованиях по прикладной физической подготовке, лазерному 
биатлону, конкурсе видеороликов на военную и патриотическую тематику», – 
рассказала Елена Скуратова. 

Так, в Северном управленческом округе в программу игры вошли подтягивание 
на высокой перекладине, перетягивание каната, тест по военной истории России, 
строевая подготовка, сборка-разборка автомата, снаряжение магазина, стрельба 
из пневматической винтовки, соревнования по пейнтболу и конкурс «Радист». В 
соревнованиях приняли участие двадцать команд из Пелыма, Североуральска, 
Карпинска, Краснотурьинска, Серова, Гарей, Новой Ляли, Верхотурья, Нижней 
Туры, Лесного. Все команды показали высокий уровень подготовки и проявили 
волю к победе.

В Екатеринбурге программа финала военно-спортивной игры «Зарница» 
была рассчитана на два дня для разных возрастных групп. В течение этого 
времени ребята приняли участие в конкурсах «Статен в строю, силен в бою», 
«России верные сыны», «Дуэльная стрельба», а также в соревнованиях по при-
кладной физической подготовке, по огневой подготовке, военизированном 
марш-броске.

Военно-патриотические игры «Зарница» в 2018 году 
на Среднем Урале приурочили к 75-летию УДТК
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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 "Частица Вселенной", 
             5 и 6 серии (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Т/с "Отличница", 5 и 6 с. (16+)
01.55 Боевик "МЕСТЬ" (16+)
03.00 Новости
03.05 Боевик "МЕСТЬ".  (16+)
04.30 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
12.00 "Судьба человека" 
             с Б. Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
15.00 Т/с "Тайны следствия".  (12+)
17.00 Вести (12+)
17.40 Вести-Урал (12+)
18.00 Андрей Малахов.
            Прямой эфир (16+)
19.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с "Березка", 5 и 6 с. (12+)
23.15 "Вечер" с В.Соловьевым (12+)
01.50 Т/с "Неподкупный", 
           13 и 14 серии (16+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Супруги". "Банкроты" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Супруги". 
            "Сердце матери" (16+)
07.05 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след".
             "Хранители" (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Братаны" (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 Т/с "Морские дьяволы. 
              Северные рубежи". (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Морские дьяволы.
           Северные рубежи". (16+)
21.00 Т/с "Живой" (16+)
23.00 Итоги дня
23.30 Т/с "Ярость". "Дезертир" (16+)
00.30 Место встречи (16+)
02.25 Дачный ответ
03.30 Поедем, поедим!
04.00 Т/с "Час Волкова". "Мумия" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Технологии комфорта
07.50 АвтоNеws. Дайджест
08.00 Новости. Екатеринбург (16+)

08.30 Вести настольного тенниса
08.40 Красота и здоровье (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 АвтоNеws (16+)
10.00 Д/с "Заклятые соперники" (12+)
11.00 Высшая лига (12+)
11.30 Футбол. Лига чемпионов.
13.30 Новости
13.35 Все на Матч!
14.05 Футбол. Лига чемпионов.
16.05 Россия футбольная (12+)
16.35 Новости
16.45 Все на Матч!
17.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
19.30 Гид по Дании (12+)
19.50 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Интервью (16+)
20.45 Футбольное обозрение Урала
20.55 Новости. Екатеринбург (16+)
21.30 Красота и здоровье (16+)
21.50 Новости
22.00 Все на Матч!
22.40 Журнал Лиги чемпионов (12+)
23.00 Все на футбол!
23.35 Футбол. Лига чемпионов. 
01.40 Все на Матч!
02.10 Драма "РАДИ ЛЮБВИ 
            К ИГРЕ" (12+)
04.50 Обзор Лиги чемпионов (12+)
05.20 Драма "САМОРОДОК" (16+)

"ЧЕ"
06.00 Т/с "Закон и порядок. 
            Преступный умысел" (16+)
07.00 Улетное видео по-русски (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
11.00 Утилизатор (16+)
12.00 Решала (16+)
13.00 Т/с "Пасечник" (12+)
16.00 Драма "ДЖ. ЭДГАР" (16+)
18.30 Утилизатор (16+)
19.30 Решала (16+)
23.30 Т/с "Мир Дикого Запада" (18+)
01.45 Драма "ДЖ. ЭДГАР" (16+)
04.30 100 великих (16+)
05.00 Лига "8файт" (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 Мультфильмы
10.05 Т/с "Гастролеры" (16+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 Финансист (12+)
12.25 Погода на "ОТВ" (6+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 На взгляд итальянцев (16+)
14.05 Погода на "ОТВ" (6+)
14.10 Т/с "Метод Лавровой" (16+)
15.55 На взгляд итальянцев (16+)
16.15 Т/с "Гастролеры" (16+)
17.55 Погода на "ОТВ" (6+)
18.00 Мультфильмы
18.30 На взгляд итальянцев (16+)
18.40 Патрульный участок (16+)
19.00 События. Итоги дня
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент
             с Евгением Ениным (16+)
23.10 Т/с "Улицы разбитых 
             фонарей-6" (16+)
00.45 Патрульный участок (16+)
01.05 О личном и наличном (12+)
01.25 Парламентское время (16+)
02.25 На взгляд итальянцев (16+)
02.35 События. Акцент 
            с Евгением Ениным (16+)
02.45 Патрульный участок (16+)
03.05 События. Итоги дня (16+)
04.35 События (16+)
05.05 Патрульный участок (16+)

05.25 Урал. Третий тайм (12+)
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 Орел и решка (16+)
10.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
13.00 Бедняков + (16+)
14.00 Орел и решка. Рай и ад-2 (16+)
17.00 Мейкаперы (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. Отели (16+)
23.00 На ножах (16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 Мир наизнанку. Индонезия (16+)
03.30 Пятница Nеws (16+)
04.00 Мультфильмы (12+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.20 М/с "Новаторы" (6+)
06.40 М/с "Команда Турбо"
07.30 М/с "Три кота"
07.45 М/с "Шоу мистера 
             Пибоди и Шермана"
08.10 М/с "Том и Джерри"
09.00 "Уральских пельменей" (16+)
09.30 Х/ф "БОГИ ЕГИПТА" (16+)
12.00 Т/с "Кухня" (12+)
17.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" (16+)
21.00 Т/с "Улетный экипаж" (16+)
22.00 Х/ф "ГНЕВ ТИТАНОВ" (16+)
23.55 "Уральских пельменей" (16+)
00.30 Т/с "Восьмидесятые" (12+)
01.30 Х/ф "КРЫСИНЫЕ БЕГА" (6+)
03.35 Т/с "Выжить после" (16+)
05.30 Т/с "Это любовь" (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Новости культуры
06.35 "Легенды мирового кино". 
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком... 
            Москва деревенская
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.10 Х/фа "АННА ПАВЛОВА",
            3 серия (12+)
09.10 Д/с "Истории в фарфоре".
           "Под царским вензелем"
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Вокруг и около.
12.20 Игра в бисер. "Слово
            о полку Игореве"
13.00 Искусственный отбор
13.40 Д/ф "Миллионный год". 
14.30 Русский стиль.
             "Высший свет"
15.00 Новости культуры
15.10 Концерт с ГАСО СССР под
             управлением Ю.Темирканова
15.50 Пешком... В.Резной
16.20 Ближний круг
            Марка Розовского
17.15 Мировые сокровища. Д/ф
17.35 Наблюдатель
18.35 Д/ф "Дворы нашего детства".
           Фильм 1
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф "Миллионный год".
               "Виртуальная вселенная"
21.35 Абсолютный слух
22.20 Т/с "Медичи. Повелители
            Флоренции", 3 серия (18+)

23.15 Монолог в 4-х частях.
            Ю.Норштейн
23.45 Новости культуры
00.05 Д/ф "Доктор Саша"
00.45 ХХ век. Вокруг и около.
01.55 Концерт с ГАСО СССР под
            управлением Ю.Темирканова
02.40 Мировые сокровища. Д/ф

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 Мелодрама "ВСЕ БУДЕТ
            ХОРОШО" (12+)
10.35 Д/ф "Валентина Талызина.
            Зигзаги и удачи" (12+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с "Коломбо" (12+)
13.35 Мой герой.
              Вадим Демчог (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 "Ой, ма-моч-ки!" (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Дикие деньги. ДЖОрдж -
             потрошитель (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Прощание.
            Нонна Мордюкова (16+)
01.25 Д/ф "Женщины, мечтавшие
            о власти. Ева Браун" (12+)
02.15 Т/с "Коломбо" (12+)
03.45 Т/с "Инспектор Льюис" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Понять. Простить (16+)
07.00 Главные новости (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.40 По делам
             несовершеннолетних (16+)
09.45 Давай разведемся! (16+)
11.45 Тест на отцовство (16+)
12.45 Понять. Простить (16+)
14.25 Мелодрама "БЕЛЫЕ РОЗЫ
             НАДЕЖДЫ" (16+)
18.00 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.20 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Погода (6+)
19.40 Жилые кварталы (16+)
20.00 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
20.55 Т/с "Восток-Запад" (16+)
22.55 Т/с "Проводница" (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с "Сватьи" (16+)
02.25 Т/с "Восток-Запад" (16+)
04.25 Тест на отцовство (16+)
05.25 Понять. Простить (16+)
06.00 "Жить вкусно" 
            с Джейми Оливером (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Д/ф "Охотники 
             за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 "Гадалка" (12+)
17.35 Д/с "Слепая" (12+)
18.40 Т/с "Следствие по телу" (16+)
20.30 Т/с "Кости" (12+)
23.00Х\ф "ВОЙНА ДРОНОВ" (16+)
00.45 Т/с "Чужестранка" (16+)

"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+)
14.00Х/ф"ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
            ГРАЖДАНИН" (16+)
16.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
            гипотезы (16+)
19.00 Информационная
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "СОКРОВИЩЕ 
             АМАЗОНКИ" (16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30 Т/с "Спартак:
             война проклятых" (18+)
02.30 Самые шокирующие
              гипотезы (16+)
03.30 Тайны Чапман (16+)
04.30 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 "Большой завтрак" (16+)
12.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
14.30 Комеди Клаб (16+)
19.00 Т/с "Улица" (16+)
20.00 Т/с "Универ" (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 Фэнтези "ГРЕМЛИНЫ-2.
             СКРЫТАЯ УГРОЗА" (16+)
03.05 Импровизация (16+)
05.05 Соmеdу Wоmаn (16+)
06.00 ТНТ. Веst (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Живая история. Д/ф "Гага-
рин. Триумф и трагедия" (12+)
06.05 Т/с "Опера. Хроники 
            убойного отдела" (16+)
07.05 Т/с "Опера. Хроники
             убойного отдела" (16+)
08.00 Т/с "Опера. Хроники
             убойного отдела" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Опера. Хроники
             убойного отдела" (16+)
10.20 Т/с "Убойная сила" (16+)
11.10 Т/с "Убойная сила" (16+)
12.05 Т/с "Убойная сила" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Опера. Хроники
            убойного отдела" (16+)
14.20 Т/с "Опера. Хроники
             убойного отдела" (16+)
15.15 Т/с "Опера. Хроники
             убойного отдела" (16+)
16.20 Т/с "Опера. Хроники 
            убойного отдела" (16+)
17.20 Т/с "Детективы" (16+)
18.00 Т/с "Детективы" (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 "Спецы" (16+)
23.25 Т/с "Спецы" (16+)
00.15 Известия. Итоговый выпуск
00.45 Т/с "Личные 
            обстоятельства" (16+)

Итоги всероссийского конкурса «Инженериада» под-
вели 30 марта в Верхней Пышме. В конкурсе, направ-
ленном на выявлены инженерных способностей и склон-
ности к изобретательству у школьников, стартовавшем 
в начале учебного года, приняли участие более 300 че-

ловек из 12 регионов страны. Дети 7-17 лет разрабатывали реальные 
производственные проекты, в реализации которых заинтересованы 
предприятия УГМК.

«Благодаря программе «Уральская инженерная школа», инициированной 
губернатором Евгением Куйвашевым, в Свердловской области выстраива-
ется цепочка профориентации с раннего возраста. Это позволяет школьни-
кам уже к старшим классам определиться с профилем. УГМК – социально 
ориентированная компания, которое уделяет большое внимание работе с 
молодежью. Спасибо Андрею Козицыну за проведенный конкурс. Здесь мы 
увидели малышей, которые, начиная с первых классов, формулируют тех-
нические решения, удивляющие взрослых. Я уверен, что эти решения будут 
реализованы на производстве», – отметил министр промышленности и науки 
Свердловской области Сергей Пересторонин.

Финальные состязания и вручение наград состоялось в Техническом 

университете УГМК. Школьники защищали проекты по таким направлениям 
как металлургия, горное дело, автоматизация производственных процессов, 
энергетика и электротехника, механика, информационные технологии и ряду 
других – всего в финал вышли 72 проекта.

«Инженерное будущее – это и актуально, и перспективно. Я уверен, что 
именно инженеры кормят страну. В нашей «Инженериаде» участвуют дети с 
семилетнего возраста: эти малыши вместе со взрослыми придумывают ин-
тересные инженерные проекты. Те их идеи, которые имеют право на жизнь, 
имеют определенный экономический эффект, будут реализованы на пред-
приятиях УГМК. Спасибо ребятам за участие, а родителям – за воспитание 
таких талантливых детей», – отметил генеральный директор УГМК Холдинга 
Андрей Козицын.

В числе проектов, вышедших в финал – модель автоматической транс-
портировки руды из шахты Богословского рудоуправления команды школь-
ников из Краснотурьинска. Участники из Серова предложили свежие идеи, 
связанные с экологической безопасностью производства Надеждинского 
металлургического завода, а в Верхней Пышме команда юных инженеров 
предложила оптимизацию лабораторных испытаний медной катанки АО 
«Уралэлектромедь». 

Инновационные проекты, предложенные школьниками 
в рамках «Инженериады», внедрят 
на промышленных предприятиях
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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 "Частица Вселенной", 
             7 и 8 серии (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 На ночь глядя (16+)
01.05 Т/с "Отличница", 7 и 8 с.(16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
04.30 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
12.00 "Судьба человека"
             с Б. Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
15.00 Т/с "Тайны следствия" (12+)
17.00 Вести (12+)
17.40 Вести-Урал (12+)
18.00 Андрей Малахов. 
            Прямой эфир (16+)
19.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с "Березка", 7 и 8 с.(12+)
23.15 "Вечер" с В.Соловьевым (12+)
01.50 Т/с "Неподкупный",
            15 и 16 серии (16+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Супруги".
            "Детские занозы" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Супруги". Повязанные" (16+)
07.05 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след".
           "Подкуп" (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Братаны" (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 Т/с "Морские дьяволы. 
             Северные рубежи". (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Морские дьяволы. 
            Северные рубежи".  (16+)
21.00 Т/с "Живой" (16+)
23.00 Итоги дня
23.30 Т/с "Ярость". "Дезертир" (16+)
00.30 Место встречи (16+)
02.25 Королев. 
            Обратный отсчет (12+)
03.25 Поедем, поедим!
04.00 Т/с "Час Волкова". "Проблема
            тысячелетия" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.30 Интервью (16+)
08.50 Футбольное обозрение Урала

09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 АвтоNеws (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.30 Интервью (16+)
11.00 Футбольное столетие (12+)
11.30 Футбол. Лига чемпионов.
13.35 Все на Матч!
14.05 Футбол. Лига чемпионов. 
16.05 "Арсенал" по-русски". (12+)
16.35 Новости
16.40 Интервью (16+)
17.10 Смешанные единоборства.
             UFС.  (16+)
19.10 Новости
19.15 Футбол.
21.25 Новости. Екатеринбург (16+)
22.00 Баскетбольные дневники УГМК
22.15 Технологии комфорта
22.55 "Арсенал" - ЦСКА. До матча". 
Специальный репортаж (12+)
23.15 Футбол. Лига Европы. 
02.25 Все на Матч!
03.05Х/ф "КОРОЛЬ БОЙЦОВ" (16+)
04.50 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Бенсон Хендерсон против 
Роджера Уэрты, Дениз Кейлхольтц 
против Лены Овчинниковой (16+)

"ЧЕ"
06.00 Т/с "Закон и порядок. 
            Преступный умысел" (16+)
07.00 Улетное видео по-русски (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
11.00 Утилизатор (16+)
12.00 Решала (16+)
13.00 Т/с "Пасечник" (12+)
16.00 Триллер "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
            АФЕРА" (16+)
18.10 Дорожные войны (16+)
18.30 Утилизатор (16+)
19.30 Решала (16+)
23.30 Т/с "Мир Дикого Запада" (18+)
02.30 Х/ф "ДИПАН" (16+)
04.40 100 великих (16+)
05.00 Лига "8файт" (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 Мультфильмы
10.00 Погода на "ОТВ" (6+)
10.05 Т/с "Гастролеры" (16+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 Новости ТМК (16+)
12.10 Парламентское время (16+)
12.25 Погода на "ОТВ" (6+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 На взгляд итальянцев (16+)
14.05 Погода на "ОТВ" (6+)
14.10 Т/с "Метод Лавровой" (16+)
15.55 На взгляд итальянцев (16+)
16.10 Погода на "ОТВ" (6+)
16.15 Т/с "Гастролеры" (16+)
17.55 Погода на "ОТВ" (6+)
18.00 Мультфильмы
18.30 Кабинет министров (16+)
18.40 Патрульный участок (16+)
19.00 События. Итоги дня
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцен
            с Евгением Ениным (16+)
23.10 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей-6" (16+)
00.45 Патрульный участок (16+)
01.05 Ночь в филармонии
01.55 События (16+)
02.20 Кабинет министров (16+)
02.35 События. Акцент
            с Евгением Ениным (16+)
02.45 Патрульный участок (16+)
03.05 События. Итоги дня (16+)
04.35 События (16+)
05.05 Кабинет министров (16+)

05.25 События (16+)
05.50 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 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 Орел и решка (16+)
10.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
13.00 Бедняков + (16+)
14.00 Орел и решка. Рай и ад-2 (16+)
17.00 Мейкаперы (16+)
19.00 Кондитер. Сезон 2 (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 "Стенд" с Путинцевым (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
21.30 На ножах (16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 Мир наизнанку. Камбоджа (16+)
03.30 Пятница Nеws (16+)
04.00 Мультфильмы (12+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.20 М/с "Новаторы" (6+)
06.40 М/с "Команда Турбо"
07.30 М/с "Три кота"
07.45 М/с "Шоу мистера
             Пибоди и Шермана"
08.10 М/с "Том и Джерри"
09.00 "Уральских пельменей" (16+)
10.00 Х/ф"ГНЕВ ТИТАНОВ" (16+)
12.00 Т/с "Кухня" (12+)
17.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" (16+)
21.00 Т/с "Улетный экипаж" (16+)
22.00 Фэнтези "ОРУДИЯ СМЕРТИ.
             ГОРОД КОСТЕЙ" (12+)
00.30 Т/с "Восьмидесятые" (12+)
01.30 Триллер "88 МИНУТ" (16+)
03.30 Т/с "Выжить после" (16+)
05.25 Т/с "Это любовь" (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Новости культуры
06.35 "Легенды мирового кино". 
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком... 
             Москва Станиславского
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.10 Х/ф "АННА ПАВЛОВА", 
             4 серия (12+)
09.10 Д/с "Истории в фарфоре". 
"Кто не с нами, тот против нас"
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. "Космический
             "Голубой огонек", 1983 год
12.15 Д/ф "Город № 2"
12.55 Абсолютный слух
13.40 Д/ф "Миллионный год". 
            "Виртуальная вселенная"
14.30 Русский стиль. "Дворянство"
15.00 Новости культуры
15.10 Концерт с Государственным
           квартетом им. А.П.Бородина
15.50 Пряничный домик.
            "Резьба по ганчу"
16.15 "Линия жизни". А.Леонов
17.20 Мировые сокровища. Д/ф 
18.35 Д/ф "Дворы нашего детства".
            Фильм 2
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф "Русский в космосе"
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф "Миллионный год". 
           "Слияние интеллектов"
21.35 Энигма. Роман Патколо
22.20 Т/с "Медичи. Повелители
              Флоренции", 4 серия (18+)
23.15 Монолог в 4-х частях.
            Ю.Норштейн

23.45 Новости культуры
00.05 ХХ век. "Космический 
            "Голубой огонек", 1983 год 
01.10 Д/ф "Город № 2"
01.50 Д/ф "Павел Флоренский.
           Русский Леонардо"
02.20 Концерт

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф "ЛЮДИ НА МОСТУ" (12+)
10.35 Короли эпизода. 
              Мария Виноградова (12+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с "Коломбо" (12+)
13.35 Мой герой
            Виктор Дробыш (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 "Ой, ма-моч-ки!" (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Вся правда (16+)
23.05 Д/ф "Горькие ягоды"
             советской эстрады" (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Хроники
            московского быта (12+)
01.25 Д/ф "Женщины, мечтавшие 
          о власти. Магда Геббельс" (12+)
02.15 Х/ф "ИЩИТЕ МАМУ" (16+)
04.05 Т/с "Инспектор Льюис" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Понять. Простить (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+)
13.45 Х/ф "СЕДЬМОЕ НЕБО" (16+)
18.00 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.20 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Погода (6+)
19.40 Полезный вечер (16+)
20.00 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
20.55 Т/с "Восток-Запад" (16+)
22.55 Т/с "Проводница" (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с "Сватьи" (16+)
02.25 Т/с "Восток-Запад" (16+)
04.25 Тест на отцовство (16+)
05.25 Понять. Простить (16+)
06.00 "Жить вкусно"
            с Джейми Оливером (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Д/ф "Охотники 
            за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 "Гадалка" (12+)
17.35 Д/с "Слепая" (12+)
18.40 Т/с "Следствие по телу" (16+)
20.30 Т/с "Кости" (12+)
22.00 "Шерлоки" (16+)
23.00 Х/ф "МАРС АТАКУЕТ!" (12+)
01.00 Т/с "Белая королева" (16+)

"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 Х/ф "СОКРОВИЩЕ
             АМАЗОНКИ" (16+)
15.55 Информационная 
             программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
             гипотезы (16+)
19.00 Информационная
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "ГОДЗИЛЛА" (16+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30 Т/с "Спартак:
             война проклятых" (18+)
02.30 Самые шокирующие
              гипотезы (16+)
03.30 Тайны Чапман (16+)
04.30 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Агенты 003 (16+)
12.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
14.30 Комеди Клаб (16+)
19.00 Т/с "Улица" (16+)
20.00 Т/с "Универ" (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+)
01.00Х/ф "ОПЕРАЦИЯ "АРГО" (16+)
03.25 ТНТ-Сlub (16+)
03.30 Импровизация (16+)
05.30 Соmеdу Wоmаn (16+)
06.00 ТНТ. Веst (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Т/с "Опера. Хроники 
            убойного отдела" (16+)
06.05 Т/с "Опера. Хроники
             убойного отдела" (16+)
07.00 Т/с "Опера. Хроники
              убойного отдела" (16+)
08.00 Т/с "Опера. Хроники
             убойного отдела" (16+)
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 "Опера. Хроники
             убойного отдела" (16+)
14.20 Т/с "Опера. Хроники
             убойного отдела" (16+)
15.20 Т/с "Опера. Хроники 
            убойного отдела" (16+)
16.20 Т/с "Опера. Хроники
            убойного отдела" (16+)
17.20 Т/с "Детективы" (16+)
18.00 Т/с "Детективы" (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 "Спецы" (16+)
23.20 Т/с "Спецы" (16+)
00.15 Известия. Итоговый выпуск
00.40 Т/с "Личные
            обстоятельства" (16+)
01.45 Т/с "Личные 
            обстоятельства" (16+)
02.50 Т/с "Личные
             обстоятельства" (16+)

Уникальные туристические предложения Азербайд-
жанской Республики – от пляжного отдыха до дело-
вого и событийного туризма – будут представлены 
на международном туристическом форуме «Большой 
Урал», который пройдет в Екатеринбурге 20-21 апре-
ля. Официальной страной-партнером форума станет 

Азербайджан.
Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ставит 

задачу развития межрегиональных связей, в том числе в сфере туризма.
Как рассказала директор Центра развития туризма Свердловской области 

Эльмира Туканова, ежегодно форум «Большой Урал» поддерживают партнеры 
из стран ближнего зарубежья: в прошлом году страной-партнером форума 
была Республика Беларусь, в позапрошлом – Казахстан. «Для туристического 
бизнеса Свердловской области и соседних регионов это создание и укре-
пление взаимовыгодных контактов в туристической сфере», – отметила она.

Представителями туристического сообщества Азербайджанской Респу-
блики подготовлены самые разнообразные предложения. Для правительства 
Азербайджана развитие туризма и, в частности, пляжного сегмента, является 
приоритетным направлением на ближайшие несколько лет. Сегодня путеше-

ственников приглашают в туры по Баку, по Апшеронскому полуострову, по 
городам Великого Шелкового Пути, а также по самым далеким и колоритным 
уголкам Азербайджана. Жителям Свердловской области на площадке между-
народного туристского форума «Большой Урал» представят возможности 
пляжного отдыха, активного, событийного и делового туризма в республике.

Как уточнили в министерстве внешнеэкономических связей Свердловской 
области, сотрудничество Среднего Урала с Азербайджаном в гуманитарной 
сфере развивается и по другим направлениям. В частности, ряд уральских ву-
зов имеет соглашения с бакинскими университетами, в Екатеринбурге учится 
несколько десятков студентов из республики, на базе УрФУ функционирует 
Центр азербайджановедения, а молодые музыканты из этой страны стажи-
ровались в Летней оркестровой академии при Свердловской филармонии.

Существенный импульс партнерские контакты Свердловской области и 
Азербайджана получили по итогам поездки губернатора Евгения Куйвашева в 
Баку в 2014 году. Тогда делегация региона была принята Президентом стра-
ны Ильхамом Алиевым, состоялись многочисленные переговоры и встречи. 
Товарооборот региона с Азербайджаном по итогам 2017 года вырос на 16% 
и составил 52 миллиона долларов США. Это преимущественно уральский 
экспорт в республику.

Азербайджан представит свой туристический 
потенциал на площадке форума «Большой Урал»
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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 (16+)
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.30 Голос. Дети
01.35 Вечерний Ургант (16+)
02.30 Драма "ПАТЕРСОН" (16+)
04.45 Модный приговор

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

"НТВ"
05.00 Т/с "Супруги" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Супруги" (16+)
07.05 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Братаны" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное
            происшествие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.20 ЧП. Расследование (16+)
18.00 Т/с "Морские дьяволы.
            Смерч" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Морские дьяволы.
            Смерч" (16+)
22.40 Захар Прилепин.
               Уроки русского (12+)
23.10 Брэйн ринг (12+)
00.10 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.10 Место встречи (16+)
03.10 НашПотребНадзор (16+)
04.05 Т/с "Час Волкова" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Квадратный метр (16+)
08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.25 Прогноз погоды
08.30 Красота и здоровье (16+)
08.50 Баскетбольные
               дневники УГМК
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Технологии комфорта
10.00 Д/с "Заклятые 

             соперники" (12+)
10.30 "Арсенал" по-русски".
            Специальный репортаж (12+)
10.50 Футбол. Лига Европы.
12.50 Новости
12.55 Футбол. Лига Европы. 
14.55 Новости
15.00 Футбол. Лига чемпионов. т
16.00 Футбол. Лига Европы.
16.20 Новости
16.25 Все на Матч!
16.55 Футбол. Лига Европы.
18.55 Новости
19.00 Футбол. Лига Европы. 
21.00 Новости. Екатеринбург (16+)
21.35 Неделя УГМК
21.45 Интервью (16+)
22.10 Баскетбол. Кубок Европы. 
00.05 Новости. Екатеринбург (16+)
00.35 Прогноз погоды
00.45 "Арсенал" по-русски".
             Специальный репортаж (12+)
01.05 Новости
01.10 Все на Матч!
01.45 День Икс (16+)
02.15 Боевик "ПЯТИБОРЕЦ" (16+)
04.00 Х/ф "ПОЗВОЛЕНО ВСЕ" (16+)
05.40 Путь бойца (16+)
06.00 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Майкл Чендлер против 
Брэндона Гирца. 
08.00 "Высшая лига" (12+)

"ЧЕ"
06.00 Т/с "Закон и порядок. 
            Преступный умысел" (16+)
07.00 Улетное видео по-русски (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
11.00 Утилизатор (16+)
12.00 Решала (16+)
13.00 Т/с "Пасечник" (12+)
16.00 Вестерн "БЫСТРЫЙ
             И МЕРТВЫЙ" (12+)
18.00 Дорожные войны (16+)
18.30 Утилизатор (16+)
19.30 Боевик "РЭД" (16+)
21.40Х/ф"ДЕСЯТЬ ЯРДОВ" (16+)
23.30 Комедия "КРИМИНАЛЬНОЕ
            ЧТИВО" (18+)
02.20 Триллер "КАЛИБР 44" (18+)
04.00 100 великих (16+)
05.00 Лига "8файт" (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 Мультфильмы
10.00 Погода на "ОТВ" (6+)
10.05 Т/с "Гастролеры" (16+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 О личном и наличном (12+)
12.20 События. Парламент (16+)
12.25 Погода на "ОТВ" (6+)
12.30 Парламентское время (16+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 На взгляд итальянцев (16+)
14.05 Погода на "ОТВ" (6+)
14.10 Т/с "Метод Лавровой" (16+)
15.55 На взгляд итальянцев (16+)
16.10 Погода на "ОТВ" (6+)
16.15 Т/с "Гастролеры" (16+)
17.55 Погода на "ОТВ" (6+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 Новости ТМК (16+)
18.40 Патрульный участок (16+)
19.00 События. Итоги дня
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент 
            с Евгением Ениным (16+)
23.10 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей-6" (16+)
00.45 Патрульный участок (16+)
01.05 Четвертая власть (16+)
01.35 Парламентское время (16+)

02.35 События. Акцент 
             с Евгением Ениным (16+)
02.45 Патрульный участок (16+)
03.05 События. Итоги дня (16+)
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 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
13.30 Мир наизнанку (16+)
17.00 Фэнтези "СТОРОЖЕВАЯ
             ЗАСТАВА" (16+)
19.00 Орел и решка (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.30 Пятничный запев (16+)
21.00 Т/с "Шерлок" (16+)
23.00 Триллер "ОНО" (16+)
01.00 Ужасы "ТЕЛО
             ДЖЕННИФЕР" (16+)
03.00 Пятница Nеws (16+)
03.30 Орел и решка (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.20 М/с "Новаторы" (6+)
06.40 М/с "Команда Турбо"
07.30 М/с "Три кота"
07.45 М/с "Шоу мистера 
            Пибоди и Шермана"
08.10 М/с "Том и Джерри"
09.00 "Уральских пельменей" (12+)
09.30 Фэнтези "ОРУДИЯ СМЕРТИ.
            ГОРОД КОСТЕЙ" (12+)
12.00 Т/с "Кухня" (12+)
17.00 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 Т/с "Улетный экипаж" (16+)
21.00 Фэнтези "ХОББИТ. БИТВА
            ПЯТИ ВОИНСТВ" (16+)
23.45 Боевик "ВИКИНГИ ПРОТИВ
             ПРИШЕЛЬЦЕВ" (16+)
02.05 Х/ф "МАЛЬЧИШНИК" (16+)
04.00 Анимационный фильм 
            "АЛЬБЕРТ" (6+)
05.30 Т/с "Миллионы в сети" (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Новости культуры
06.35 "Легенды мирового кино". 
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком... Москва Годунова
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.10 Биографическая драма
            "АННА ПАВЛОВА" (12+)
09.10 Д/с "Истории в фарфоре". 
"Фарфоровые судьбы"
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Драма
              "СЕМЕРО СМЕЛЫХ" (12+)
11.55 Д/ф "Доктор Саша"
12.35 Д/ф "Надо жить,
             чтобы все пережить. 
             Людмила Макарова"
13.00 Энигма. Роман Патколо
13.40 Д/ф "Миллионный год".
             "Слияние интеллектов"
14.30 Русский стиль. "Чиновники"
15.00 Новости культуры
15.10 Концерт
           с Александром Гиндиным,
           Изральским камерным
            оркестром 
            и Государственным
            квартетом 
            им. А.П.Бородина
16.05 Письма из провинции. 
             Апшеронск 
            (Краснодарский край)
16.30 Царская ложа
17.10 Д/ф "Павел Коган.

            Мужская игра"
17.50 Д/с "Дело №. Константин
         Аксаков: судьба
             славянофила"
18.20 Музыкальная комедия
               "СВАТОВСТВО ГУСАРА" (12+)
19.30 Новости культуры
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов "Синяя птица - последний 
богатырь". Сказочный сезон
21.15 Искатели. "Загадочный 
            полет самолета
              Можайского"
22.00 "Линия жизни". Е.Драпеко
23.00 Новости культуры
23.20 2 Верник 2
00.10 Драма "СИМФОНИЯ
             ДЛЯ АНЫ" (12+)
02.25 М/ф "Ограбление по...2",
            "Путешествие муравья"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.05 Мелодрама "ЧЕЛОВЕК
            РОДИЛСЯ" (12+)
10.00 Детектив "ЛИШНИЙ" (12+)
11.30 События
11.50 Детектив "ЛИШНИЙ" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Вся правда (16+)
15.40 Х/ф "ВЫСТРЕЛ В СПИНУ" (12+)
17.30 Мелодрама "МОЙ ЛЮБИ-
МЫЙ ПРИЗРАК" (12+)
19.30 В центре событий (16+)
20.40 Красный проект (16+)
22.00 События
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Д/ф "Алла Демидова.
            Сбылось - не сбылось" (12+)
01.20 Т/с "Коломбо" (12+)
02.45 Петровка, 38 (16+)
03.00 Т/с "Инспектор Льюис" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Понять. Простить (16+)
07.00 Главные новости (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.40 По делам
           несовершеннолетних (16+)
09.45 Х/ф"СЧАСТЛИВЫЙ 
           БИЛЕТ" (16+)
18.00 Мелодрама "СОВСЕМ ДРУГАЯ
            ЖИЗНЬ" (16+)
19.00 Главные новости 
            Екатеринбурга (16+)
19.20 Послесловие
             к новостям (16+)
19.35 Погода (6+)
19.40 Вкус жизни (16+)
19.00 Мелодрама "СОВСЕМ ДРУГАЯ
             ЖИЗНЬ" (16+)
22.45 6 кадров (16+)
00.00 Сумма за неделю (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с "Сватьи" (16+)
02.25 Спасите нашу семью (16+)
05.40 6 кадров (16+)
06.00 "Жить вкусно"
            с Джейми Оливером (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Д/ф "Охотники
              за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 "Гадалка" (12+)
17.35 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Дневник экстрасенса (16+)
19.00 "Шерлоки" (16+)
20.00 Триллер "ХИЩНИКИ" (16+)
22.00 Триллер "ЭПИДЕМИЯ" (16+)
00.30 Боевик 
            "ВОЙНА ДРОНОВ" (16+)

02.15 Тайные знаки (12+)
"РЕН-ТВ УРАЛ"

05.00 Территория
            заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Засекреченные списки (16+)
16.00 Информационная
              программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
            гипотезы (16+)
19.00 Информационная
              программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Звери Апокалипсиса (16+)
21.00 Документальсный
              спецпроект
            "Охотники за головами" (16+)
23.00 Триллер "ГРАВИТАЦИЯ" (16+)
00.30 Т/с "Спартак:
              война проклятых" (18+)
02.45 Триллер "КОНТАКТ" (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 "СашаТаня" (16+)
14.30 Comedy Club (16+)
20.00 Т/с "Lоvе Is" (16+)
21.00 Comedy Club (16+)
22.00 Соmеdу Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Триллер
            "НЕЗАБЫВАЕМОЕ" (16+)
04.00 Импровизация (16+)
05.00 Соmеdу Wоmаn (16+)
06.00 ТНТ. Веst (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Боевик "БЫВШИХ
             НЕ БЫВАЕТ" 1 с. (16+)
06.05 Боевик "БЫВШИХ 
            НЕ БЫВАЕТ" 2 с. (16+)
07.05 Боевик "БЫВШИХ
            НЕ БЫВАЕТ" 3 с. (16+)
08.00 Боевик "БЫВШИХ
             НЕ БЫВАЕТ" 4 с. (16+)
09.00 Известия
09.25 Боевик "ОДЕССИТ" 1 с. (16+)
10.20 Боевик "ОДЕССИТ" 2 с. (16+)
11.10 Боевик "ОДЕССИТ" 3 с. (16+)
12.05 Боевик "ОДЕССИТ" 4 с. (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Опера. Хроники
            убойного отдела" (16+)
14.20 Т/с "Опера. Хроники
             убойного отдела" (16+)
15.10 Т/с "Опера. Хроники 
            убойного отдела" (16+)
16.10 Т/с "Опера. Хроники
           убойного отдела" (16+)
17.10 Т/с "След" (16+)
18.00 Т/с "След" (16+)
18.50 Т/с "След" (16+)
19.40 Т/с "След" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.15 Т/с "След" (16+)
22.00 Т/с "След" (16+)
22.55 Т/с "След" (16+)
23.40 Т/с "След" (16+)
00.25 Т/с "След" (16+)
01.20 Т/с "Детективы" (16+)
02.00 Т/с "Детективы" (16+)
02.40 Т/с "Детективы" (16+)
03.25 Т/с "Детективы" (16+)
04.05 Т/с "Детективы" (16+)

Женщинам Свердловской области будет предо-
ставлена возможность участия в профилактическом 
проекте «Живи без страха!» по раннему выявлению 
злокачественных новообразований женской репро-
дуктивной системы. 

Только четыре дня – 30 и 31 марта, 6 и 7 апреля 2018 года в семи 
городах области — Екатеринбурге, Алапаевске, Качканаре, Кировграде, 
Красноуфимске, Сысерти и Шале женщины в возрасте от 30 до 65 лет 
смогут бесплатно пройти скрининговое исследование на выявление рака 
шейки матки инновационным методом жидкостной цитологии. Также 
участницы проекта смогут пройти обследование молочных желез на со-
временной аппаратуре (УЗИ, маммография) и получить индивидуальные 
консультации опытных специалистов: акушера-гинеколога и онколога.

В школах женского здоровья ведущие специалисты клинико-диагно-
стического центра «Охрана здоровья матери и ребенка» и НИИ «Охраны 
материнства и детства» ответят на актуальные вопросы участниц по ран-
нему выявлению злокачественных новообразований и выбору методов 

контрацепции, обучат приемам самообследования молочных желез с 
использованием специальных тренажеров. Участницы смогут посмотреть 
видеофильмы и получить информационные материалы по профилактике 
заболеваний репродуктивной системы.

«Актуальность реализации профилактического проекта «Живи без 
страха!» крайне высока для нашего региона. В 2017 году было выявлено 
впервые более 3,5 тысячи случаев онкологических заболеваний женской 
репродуктивной системы, большая часть которых – на поздних стадиях. 
Цифры доказывают, как важно проводить массовые профилактические 
и разъяснительные мероприятия среди населения», —отмечает главный 
акушер-гинеколог министерства здравоохранения Свердловской области 
Наталья Зильбер. 

 Телефон горячей линии для записи на обследование: 8 (800) 333-00-
84 (звонок по России бесплатный). Подробная информация размещена 
на сайте  ГАУЗ СО «Свердловский областной центр медицинской про-
филактики» www.medprofural.ru.

Минздрав Свердловской области реализует 
уникальный проект по сохранению 

женского здоровья «Живи без страха!»
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"ПЕРВЫЙ"
06.00 Новости
06.10 Х/ф "ТЫ У МЕНЯ ОДНА" (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с "Смешарики. 
              Новые приключения"
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 "Андрей Панин.
             Невыясненные
             обстоятельства" (12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.30 Мелодрама "НАЙТИ МУЖА
            ДАРЬЕ КЛИМОВОЙ" (16+)
15.00 Новости
15.20 Мелодрама "НАЙТИ МУЖА
            ДАРЬЕ КЛИМОВОЙ". (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 Нагиев - это моя работа (16+)
19.25 Кто хочет
            стать миллионером?
21.00 Время
21.20 Голос. Дети (12+)
23.00 Д/ф "Бельмондо глазами
             Бельмондо" (16+)
01.10Х/ф "ВА-БАНК" (16+)
02.50 Боевик "РОККИ-2" (16+)
04.40 Модный приговор

"РОССИЯ 1"
04.40 Т/с "Срочно в номер!" (12+)
06.35 М/ф "Маша и Медведь" (12+)
07.10 Живые истории (12+)
08.00 Вести-Урал
08.20 Местное время. Урал
09.20 Сто к одному (12+)
10.10 Пятеро на одного (12+)
11.00 Вести (12+)
11.20 Вести-Урал (12+)
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! (16+)
14.00 Мелодрама
             "ПРОВИНЦИАЛКА" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее
            шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу (12+)
21.00 Мелодрама "ПРИЛИЧНАЯ
             СЕМЬЯ СДАСТ
             КОМНАТУ" (12+)
00.55 Мелодрама "ВРЕМЯ 
            СОБИРАТЬ" (12+)
03.00 Т/с "Личное дело" (16+)

"НТВ"
05.00 ЧП. Расследование (16+)
05.40 Звезды сошлись (16+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.35 "Готовим"
            с Алексеем Зиминым
09.10 Кто в доме хозяин? (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Поедем, поедим!
14.00 Жди меня (12+)
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер!
22.40 Ты не поверишь! (16+)
23.20 Международная
              пилорама (18+)
00.20 Квартирник НТВ у Маргули-
са. М.Жванецкий. "Музыка моей 
молодости" (16+)
01.50 Драма "ДЕЛО ЧЕСТИ" (16+)
03.40 Поедем, поедим!
04.05 Т/с "Час Волкова" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Д/с "Заклятые
            соперники" (12+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)

09.30 Прогноз погоды
09.35 АвтоNеws (16+)
09.55 Интервью (16+)
10.20 Новости. Екатеринбург (16+)
10.50 Прогноз погоды
10.55 Формула-1. Гран-при Китая. 
Квалификация. 
12.00 Новости
12.05 Технологии комфорта
12.30 "Высшая лига" (12+)
13.05 "ЦСКА - "Арсенал". Livе". Спе-
циальный репортаж (12+)
13.25 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. "Крепость 
Грозная". Туринг. 
14.30 Новости
14.45 Интервью (16+)
15.05 Красота и здоровье (16+)
15.25 Прогноз погоды
15.30 АвтоNеws (16+)
15.50 Технологии комфорта
16.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Саутгемптон" - "Челси". 
18.25 Квадратный метр (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
Прямая трансляция
21.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Ливерпуль" - "Борнмут".
23.25 Новости
23.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Тоттенхэм" - "Манчестер Сити". 
01.40 Все на Матч!
02.15 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. 1/4 финала. "Ростов-
Дон" (Россия) - "Ференцварош" 
(Венгрия)
04.00  "Спортивный детектив". 
Документальное расследование 
(16+)
05.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Дастин Порье против Джасти-
на Гейтжи, Мэтт Браун против Кар-
лоса Кондита. Прямая трансляция
07.00 UFС Тор-10 (16+)
07.25 Россия футбольная (12+)
07.30 "ЦСКА - "Арсенал". Livе". Спе-
циальный репортаж (12+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.30 Мультфильмы
09.30 Улетное видео по-русски (16+)
10.30 Разрушители мифов (16+)
11.30 Т/с "Новый 
             агент Макгайвер" (16+)
15.00 Вестерн "БЫСТРЫЙ
            И МЕРТВЫЙ" (12+)
17.00 Триллер "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
            АФЕРА" (16+)
19.20 Х/ф "ДЕСЯТЬ ЯРДОВ" (16+)
21.10 Боевик "РЭД" (16+)
23.20 Драма "СИРИАНА" (18+)
01.50 Т/с "Новый
             агент Макгайвер" (16+)
04.30 100 великих (16+)
05.00 Лига "8файт" (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Д/ф "Кремлевские дети:
            Владимир Микоян.
            Погиб смертью
             храбрых..." (16+)
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
08.00 Рецепт (16+)
08.30 Мелодрама "БОЛЬШАЯ 
           ЛЮБОВЬ" (16+)
10.00 Д/ф "Человечество: 
            история всех нас" (12+)
10.55 "Неделя УГМК" (16+)
11.05 Погода на "ОТВ" (6+)
11.10 О личном и наличном (12+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Национальное измерение (16+)
12.25 Погода на "ОТВ" (6+)
12.30 Патрульный участок. На до-
рогах (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)

13.15 Драма "МЫ, НИЖЕПОДПИ-
            САВШИЕСЯ". 1-2 с. (12+)
15.45 Погода на "ОТВ" (6+)
15.50 Д/ф "Человечество: 
            история всех нас" (12+)
16.45 На взгляд итальянцев (16+)
16.55 Погода на "ОТВ" (6+)
17.00 Прокуратура. 
            На страже закона (16+)
17.15 Патрульный участок. 
            Итоги недели (16+)
17.40 Д/ф "Кремлевские дети:
            Владимир Микоян.
              Погиб смертью
             храбрых..." (16+)
18.30 Д/ф "Кремлевские дети: 
              Игорь Смирнов. Его отец 
             создал СМЕРШ" (16+)
19.15 Погода на "ОТВ" (6+)
19.20 Мелодрама "БОЛЬШАЯ
             ЛЮБОВЬ" (16+)
20.55 Погода на "ОТВ" (6+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Боевик "ОТДЕЛЬНОЕ
            ПОРУЧЕНИЕ" (16+)
23.30 Боевик "ДРУГОЙ МИР-2:
             ЭВОЛЮЦИЯ" (18+)
01.15 Драма "ЗА ПРОПАСТЬЮ 
             ВО РЖИ" (16+)
03.00 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 Орел и решка (16+)
07.00 Бюро журналистских ис-
следований. Город - подвал (12+)
07.20 "36,6" (16+)
07.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
08.00 Орел и решка.
             Перезагрузка (16+)
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
10.00 Орел и решка. По морям (16+)
11.00 Орел и решка. Америка (16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00 Мир наизнанку. Вьетнам (16+)
19.00 Т/с "Шерлок" (16+)
22.00 Вкусные дела (16+)
22.30 Здравствуйте, доктор! (16+)
23.00 Ужасы "ТЕЛО
            ДЖЕННИФЕР" (16+)
01.00 Триллер "ОНО" (16+)
03.00 Пятница Nеws (16+)
03.30 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 "Да здравствует 
            король Джулиан!" (6+)
08.30 "Уральских пельменей" (16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 Анимационный фильм
             "МЕГАМОЗГ"
13.15 Фэнтези "ХОББИТ: БИТВА
             ПЯТИ ВОИНСТВ" (16+)
16.00 "Уральских пельменей" (12+)
16.40 Фэнтези "ПЕРСИ ДЖЕКСОН
            И ПОХИТИТЕЛЬ
             МОЛНИЙ" (12+)
19.00 Взвешенные
             и счастливые люди (16+)
21.00 Боевик "БЕЗУМНЫЙ МАКС.
            ДОРОГА ЯРОСТИ" (16+)
23.25 Х/ф"НОЧНОЙ ДОЗОР" (12+)
01.50 Боевик "ВИКИНГИ ПРОТИВ
            ПРИШЕЛЬЦЕВ" (16+)
04.05Х/ф "МАЛЬЧИШНИК" (16+)

"РОССИЯ К"

06.30 Библейский сюжет
07.05 Музыкальная комедия
            "СВАТОВСТВО ГУСАРА" (12+)
08.15 М/ф "Степа-моряк",
            "Дюймовочка"
09.15 Д/с "Святыни Кремля"
09.45 Обыкновенный концерт 
             с Э.Эфировым
10.15 Драма "МОНЕТА" (12+)
11.45 Власть факта. "Италия 
             времен Муссолини"
12.30 Д/ф "Пробуждение весны
            в Европе". "От Средиземного 
           моря до Альп"
13.25 Великие мистификации.
            "Золотая тиара Сайтаферна"
13.50 Пятое измерение
14.20 Драма "КВАРТИРА" (12+)
16.30 Прима русского балета
             Ульяна Лопаткина
             в программе "Танго-гала"
17.25 Игра в бисер. "Александр
           Солженицын. 
            "Матренин двор"
18.05 Искатели. "Что скрывает
             чудо-остров?"
18.55 Больше, чем любовь. 
            Владимир Басов
            и Валентина Титова
19.35 Х/ф "МЫШЕЛОВКА" (12+)
21.00 Ток-шоу "Агора"
22.00 Драма "ПИНК ФЛОЙД. 
             СТЕНА" (12+)
23.35 Д/ф "Пробуждение весны
           в Европе". "
             От Средиземного моря 
            до Альп"
00.25 Драма "КВАРТИРА" (12+)
02.25 М/ф "Хармониум"

"ТВЦ"
05.55 Марш-бросок (12+)
06.30 АБВГДейка
06.55 Сказка "САДКО"
08.25 Православная 
             энциклопедия (6+)
08.55 Х/ф"ИЩИТЕ МАМУ" (16+)
10.45 Х/ф "ПРИЕЗЖАЯ" (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф "ПРИЕЗЖАЯ" (12+)
13.00 Мелодрама 
             "МОЯ ЛЮБИМАЯ
             СВЕКРОВЬ" (12+)
14.30 События
14.45 Мелодрама
            "МОЯ ЛЮБИМАЯ
            СВЕКРОВЬ" (12+)
17.10 Детектив "КАИНОВА 
             ПЕЧАТЬ" (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.40 События
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Дикие деньги. Джордж -
             потрошитель (16+)
03.55 Хроники
             московского быта (12+)
05.30 Достать до луны (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 "Жить вкусно"
            с Джейми Оливером (16+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Х/ф "ЗИТА И ГИТА" (16+)
10.20 Х/ф "У РЕКИ ДВА БЕРЕГА" (16+)
14.15 Х/ф "У РЕКИ ДВА БЕРЕГА.
            ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Жилые кварталы (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Т/с "Великолепный век" (16+)
23.25 6 кадров (16+)
00.00 Открытая студия (16+)
00.30 Х/ф "МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА" (16+)
03.05 Т/с "Проводница" (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.30 "Жить вкусно" 

            с Джейми Оливером (16+)
"ТВ-3"

06.00 Мультфильмы
10.00 Т/с "Зоо-апокалипсис" (16+)
14.15 Драма "ЭПИДЕМИЯ" (16+)
16.45 Х/ф"ХИЩНИКИ" (16+)
19.00 Фантастика "ХИЩНИК" (16+)
21.00 Х/ф "ХИЩНИК-2" (16+)
23.00 Фантастика "ФАНТОМ" (16+)
00.45 Фантастика "СМЕРТЕЛЬНАЯ
            БИТВА: ИСТРЕБЛЕНИЕ" (16+)
02.30 Тайные знаки (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Триллер "КОНТАКТ" (16+)
05.30 Территория заблуждений (16+)
08.40 Анимационный фильм
             "КРЕПОСТЬ
            ЩИТОМ И МЕЧОМ" (6+)
10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная 
          программа (16+)
12.00 Военная тайна (16+)
16.30 Новости (16+)
16.35 Территория заблуждений (16+)
18.30 Засекреченные списки.
           Глобальное 
             помутнение (16+)
20.30 Драма "ТРОЯ" (16+)
23.30 Х/ф "300 СПАРТАНЦЕВ" (16+)
01.30 Боевик "300 СПАРТАНЦЕВ:
            РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ" (16+)
03.20 Самые шокирующие
              гипотезы (16+)
04.15 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Веst (16+)
08.00 ТНТ Мusiс (16+)
08.30 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Экстрасенсы. 
             Битва сильнейших (16+)
13.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
15.15 Т/с "Универ" (16+)
17.20 Мелодрама "ЖЕНЩИНЫ
            ПРОТИВ МУЖЧИН:
              КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ" (16+)
19.00 Экстрасенсы
             ведут расследование (16+)
19.30 Экстрасенсы.
            Битва сильнейших (16+)
21.00 "Песни" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ" (16+)
03.30 ТНТ Мusiс (16+)
04.00 Импровизация (16+)
05.00 Соmеdу Wоmаn (16+)
06.00 ТНТ. Веst (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Мультфильмы
08.35 День ангела (0+)
09.00 Известия
09.15 Т/с "След" (16+)
10.05 Т/с "След" (16+)
11.00 Т/с "След" (16+)
11.50 Т/с "След" (16+)
12.35 Т/с "След" (16+)
13.25 Т/с "След" (16+)
14.15 Т/с "След" (16+)
15.05 Т/с "След" (16+)
15.55 Т/с "След" (16+)
16.45 Т/с "След" (16+)
17.30 Т/с "След" (16+)
18.20 Т/с "След" (16+)
19.10 Т/с "След" (16+)
20.00 Т/с "След" (16+)
20.45 Т/с "След" (16+)
21.35 Т/с "След" (16+)
22.20 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с "Спецы" (16+)
01.55 Т/с "Спецы" (16+)
02.45 Т/с "Спецы" (16+)
03.40 Т/с "Спецы" (16+)

Выставочные площади ИННОПРОМА-2018 
и Российско-Китайского ЭКСПО

 уже заняты экспонентами
Подготовка к девятой международной промышленной 

выставке ИННОПРОМ и V Российско-Китайскому ЭКСПО, 
которые пройдут в Екатеринбурге 9-12 июля, выходит на 
финишную прямую. Уже реализованы 95 процентов выста-
вочных площадей, а страна-партнер ИННОПРОМа – Корея 
подтверждает участие порядка 120 компаний. Об этом на 
рабочем совещании, которое прошло под руководством 

первого вице-губернатора Свердловской области Алексея Орлова, со-
общили представители оператора – группы компаний «Формика».

«Мы фиксируем новый рекорд, связанный с национальными экспозициями, 
количество которых увеличивается: выставочные площади покупают правитель-
ства различных стран для своих компаний в основном в сфере среднего бизнеса.  
Участие среднего бизнеса – это важный индикатор. Предпринимателям интересна 
как выставка в целом, так и Свердловская область, в частности. Среди крупнейших 
национальных экспозиций этого года – Германия, Италия, Япония, Швейцария, 
Индия,  Франция. Впервые в этом году заключены многолетние контракты с 
рядом компаний, которые уже сейчас планируют свое участие в ИННОПРОМе 
на 2019 и 2020 годы. Это хороший показатель, так работают выставки мирового 
уровня», – отметил вице-президент ГК «Формика» Антон Атрашкин. 

Международный аспект ИННОПРОМа как всегда будет очень динамичным. «Мы 
ожидаем насыщенную повестку международных мероприятий. На текущий момент 
иностранными партнерами подтверждено проведение заседания рабочей груп-
пы с Белоруссией, бизнес-форумы с партнерами из Венгрии, Германии, Чехии. 
Параллельно пройдут масштабные мероприятия Пятого Российско-Китайского 
ЭКСПО, участие в котором уже подтвердили более 300 компаний из Поднебес-
ной. Центральным региональным событием здесь станет «Неделя провинций 
Хэйлунцзян и Гуандун». Кроме этого, планируются мероприятия по укреплению 
международного сотрудничества в сфере науки и образования. Одним из них 
станет саммит Ассоциации технических университетов России и Китая», – со-
общил министр международных и внешнеэкономических связей Василий Козлов.

Свердловская область традиционно представит на выставке экспозицию 
региона. Как уточнила министр инвестиций и развития  Виктория Казакова, 
«планируется посвятить стенд Свердловской области двум темам: концепции 
«умного города» через внедрение цифровых технологий и теме ЭКСПО 2025. 
Уже сегодня мы собираем заявки от региональных компаний, которые работают 
в области цифровой экономики. В проект деловой программы Свердловской 
области включено 27 мероприятий, в том числе Российско-Китайского ЭКСПО». 

Особое внимание уделено подготовке МВЦ Екатеринбург – ЭКСПО к мас-
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"ПЕРВЫЙ"
06.00 Новости
06.10 Драма "РУССКОЕ ПОЛЕ" (12+)
07.50 М/с "Смешарики. ПИН-код"
08.05 Часовой (12+)
08.35 Здоровье (16+)
09.40 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.15 "Алла Пугачева: "А знаешь,
            все еще будет..." (12+)
11.15 "Познер". Гость - 
           Алла Пугачева (16+)
12.00 Новости
12.20 День рождения 
            Аллы Пугачевой (12+)
17.30 Ледниковый период. Дети
19.25 Лучше всех!
21.00 Воскресное "Время"
22.30 "Что? Где? Когда?".
            Весенняя серия игр
23.40 Боевик 
            "ПЕРЕВОЗЧИК-2" (16+)
01.15 Боевик "РОККИ-3" (16+)
03.10 Модный приговор
04.10 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
04.55 Т/с "Срочно в номер!" (12+)
06.45 Сам себе режиссер (12+)
07.35 "Смехопанорама"
             Е.Петросяна (12+)
08.05 Утренняя почта (12+)
08.45 Вести-Урал. События недели
09.25 Сто к одному (12+)
10.10 "Когда все дома"
            с Т.Кизяковым (12+)
11.00 Вести (12+)
11.25 Смеяться разрешается (12+)
14.15 Мелодрама "СМЯГЧАЮЩИЕ
             ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" (12+)
18.30 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов "Синяя птица - последний 
богатырь" (12+)
20.00 "Вести недели" (12+)
22.00 "Воскресный вечер"
            с В.Соловьевым (12+)
00.30 Д/ф "Геном Курчатова" (12+)
01.40 Т/с "Право на правду" (12+)
03.35 "Смехопанорама"
            Е.Петросяна (12+)

"НТВ"
05.00 Х/ф "ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ" (16+)
06.55 Центральное 
              телевидение (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.40 Устами младенца
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Звезды сошлись (16+)
23.00 Х/ф "ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА" (16+)
01.15 Х/ф "ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ" (16+)
03.05 Таинственная Россия (16+)
04.00 Т/с "Час Волкова" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.50 Футбольное
             обозрение Урала

08.35 Прогноз погоды
08.40 Интервью (16+)
09.10 Футбол. Чемпионат Испании.
           "Барселона" - "Валенсия"
11.00 Формула-1. Гран-при Китая.
            Прямая трансляция
13.15 Новости
13.25 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. "Крепость Гроз-
ная". Туринг. Прямая трансляция
14.30 АвтоNеws (16+)
15.00 Красота и здоровье (16+)
15.30 Прогноз погоды
15.40 "Росгосстрах". Чемпионат 
России по футболу. "Урал" (Екате-
ринбург) - "Спартак" (Москва). 
18.05 Интервью (16+)
18.25 "Росгосстрах". Чемпионат 
России по футболу. "Уфа" - ЦСКА. 
Прямая трансляция
20.25 Технологии комфорта
20.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Ювентус" - "Сампдория". 
22.55 АвтоNеws (16+)
23.15 Прогноз погоды
23.20 Красота и здоровье (16+)
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Лацио" - "Рома". Прямая транс-
ляция
01.40 Все на Матч!
02.20 Комедия "ПАРЕНЬ 
             ИЗ КАЛЬЦИЯ" (16+)
04.00 Футбол. Чемпионат 
              Франции. ПСЖ - "Монако"

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.30 Д/ф "Телескоп Хаббл 3D"
07.20 Мультфильмы
09.30 Улетное видео по-русски (16+)
10.30 Разрушители мифов (16+)
11.30 Т/с "Новый
             агент Макгайвер" (16+)
15.00 Т/с "Викинги-2" (16+)
00.00 Комедия "КРИМИНАЛЬНОЕ
            ЧТИВО" (18+)
03.00 Т/с "Новый
             агент Макгайвер" (16+)
04.45 100 великих (16+)
05.00 Лига "8файт" (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Парламентское время (16+)
07.05 Погода на "ОТВ" (6+)
07.10 Д/ф "Кремлевские дети: 
              Игорь Смирнов. Его отец 
            создал СМЕРШ" (16+)
08.00 Мультфильмы
08.25 Погода на "ОТВ" (6+)
08.30 Драма 
            "МЫ, НИЖЕПОДПИ-
            САВШИЕСЯ". 1-2 с. (12+)
10.55 Погода на "ОТВ" (6+)
11.00 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей-6" (16+)
19.00 Конкурс караоке-шоу 
            "Поют все"
19.30 Погода на "ОТВ" (6+)
19.35 Боевик "ОТДЕЛЬНОЕ 
            ПОРУЧЕНИЕ" (16+)
21.10 Погода на "ОТВ" (6+)
21.15 Драма "ЗА ПРОПАСТЬЮ
            ВО РЖИ" (16+)
23.05 События. Итоги недели (16+)
23.55 Четвертая власть (16+)
00.25 Боевик "ДРУГОЙ МИР-2: 
            ЭВОЛЮЦИЯ" (18+)
02.10 Музыкальное шоу 
           "Жара в Вегасе" (12+)

"4 КАНАЛ"
05.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
07.00 Школа доктора
             Комаровского (16+)
08.00 Студия звезд (6+)
08.10 "36,6" (16+)
08.30 Мейкаперы (16+)
10.00 Близнецы (16+)
11.00 Генеральная уборка (16+)
12.00 Орел и решка. 
            Перезагрузка (16+)
13.00 Орел и решка. Америка (16+)
14.00 Орел и решка. 
             По морям (16+)
15.00 Орел и решка (16+)
17.00 Фэнтези "СТОРОЖЕВАЯ 
            ЗАСТАВА" (16+)
19.00 Т/с "Шерлок" (16+)
22.00 "36,6" (16+)
22.20 Разговор с главным (16+)
23.00 Голос улиц (16+)
01.00 Триллер "ОТ ЗАКАТА
            ДО РАССВЕТА-2: 
            КРОВАВЫЕ ДЕНЬГИ
             ИЗ ТЕХАСА" (16+)
03.00 Верю - не верю (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.45 М/с "Да здравствует
              король Джулиан!" (6+)
07.10 М/с "Том и Джерри"
07.35 М/с "Новаторы" (6+)
07.50 М/с "Три кота"
08.05 М/с "Да здравствует
             король Джулиан!" (6+)
08.30 Шоу "Уральских 
             пельменей" (16+)
10.05 Анимационный фильм
             "МЕГАМОЗГ"
11.55 Боевик "МЕДАЛЬОН" (16+)
13.40 Фэнтези "ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
            И ПОХИТИТЕЛЬ
            МОЛНИЙ" (12+)
16.00 Шоу "Уральских 
            пельменей" (12+)
16.40 Боевик "БЕЗУМНЫЙ МАКС.
             ДОРОГА ЯРОСТИ" (16+)
19.00 Фэнтези
            "ПИТ И ЕГО ДРАКОН" (6+)
21.00 Боевик
             "ОТРЯД САМОУБИЙЦ" (16+)
23.25 Х/ф "ДНЕВНОЙ ДОЗОР" (12+)
02.15 Боевик "МЕДАЛЬОН" (16+)
03.55 Анимационный фильм
           "ГДЕ ДРАКОН?" (6+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Комедия "КОПИЛКА" (12+)
08.55 М/ф "Три толстяка", 
           "Лиса и волк"
09.40 Обыкновенный концерт
            с Э.Эфировым
10.10 Мы - грамотеи!
10.50 Детектив
             "МЫШЕЛОВКА" (12+)
12.20 Что делать?
13.10 Диалоги о животных. 
            Московский зоопарк
13.50 Д/с "Эффект бабочки". "
           Александр становится
             Великим"
14.20 Детектив "РОЗОВАЯ ПАНТЕРА
            НАНОСИТ
             ОТВЕТНЫЙ УДАР" (12+)
16.00 Пешком... Москва 
           Цветаевой
16.30 Гений
17.05 Ближний круг 

            Елены Камбуровой
18.00 Приключения "БАЛЛАДА 
             О ДОБЛЕСТНОМ 
             РЫЦАРЕ АЙВЕНГО" (12+)
19.30 Новости культуры 
            с В.Флярковским
20.10 Романтика романса
21.05 Белая студия
21.50 Д/с "Архивные тайны". 
            "1936 год. 
             Дело Линдберга"
22.20 К юбилею М.Кабалье. 
             Концерт в Мюнхене
23.50 Детектив "РОЗОВАЯ ПАНТЕРА
             НАНОСИТ 
            ТВЕТНЫЙ УДАР" (12+)
01.30 М/ф "Прежде мы были
             птицами", 
            "Великолепный Гоша"
02.00 Искатели. "Что скрывает
             чудо-остров?"
02.45 Д/ф "Горный парк 
            Вильгельмсхеэ
             в Касселе, Германия.
            Между иллюзией
            и реальностью"

"ТВЦ"
06.05 Мелодрама "ЧЕЛОВЕК 
             РОДИЛСЯ" (12+)
07.55 Фактор жизни (12+)
08.25 Мелодрама "МОЙ ЛЮБИМЫЙ
              ПРИЗРАК" (12+)
10.30 Д/ф "Эльдар Рязанов:
            Я ничего не понимаю
             в музыке" (12+)
11.30 События
11.45 Детектив "ВЫСТРЕЛ
            В СПИНУ" (12+)
13.35 Смех с доставкой
             на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Дикие деньги. 
             Потрошители звезд (16+)
15.55 Прощание. 
            Жанна Фриске (16+)
16.45 90-е. Сладкие мальчики (16+)
17.40 Детектив "ВЕРОНИКА 
            НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ" (12+)
21.15 Детектив "ТЕМНЫЕ 
           ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО" (16+)
00.10 События
00.25 Детектив "ТЕМНЫЕ
            ЛАБИРИНТЫ
           ПРОШЛОГО" (16+)
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.35 Т/с "Умник" (16+)
05.25 Линия защиты (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 "Жить вкусно"
             с Джейми Оливером (16+)
07.00 Вкус жизни (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.40Х/ф "ЖАЖДА МЕСТИ" (16+)
10.30 Х/ф "Я - АНГИНА!" (16+)
14.15 Мелодрама "СОВСЕМ
             ДРУГАЯ ЖИЗНЬ" (16+)
18.00 Жилые кварталы (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Т/с "Великолепный век" (16+)
23.30 6 кадров (16+)
00.00 Сумма за неделю (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Драма "ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ" (16+)
02.30 Х/ф "ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ" (16+)
03.55 Т/с "Проводница" (16+)

05.55 6 кадров (16+)
06.00 "Жить вкусно"
             с Джейми Оливером (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
10.00 Т/с "Элементарно" (16+)
13.15 Фантастика "ФАНТОМ" (16+)
15.00 Фантастика "ХИЩНИК" (16+)
17.00 Фантастика "ХИЩНИК-2" (16+)
19.00 Ужасы "ВИРУС" (16+)
20.45 Ужасы "28 ДНЕЙ СПУСТЯ" (16+)
23.00 Ужасы "28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ" (16+)
01.00 Боевик "ОХОТНИКИ
            НА ГАНГСТЕРОВ" (16+)
03.00 Фантастика "СМЕРТЕЛЬНАЯ 
             БИТВА: ИСТРЕБЛЕНИЕ" (16+)
04.45 Тайные знаки (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория
            заблуждений (16+)
07.20 Т/с "Личная жизнь
            следователя 
             Савельева" (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Музыкальное шоу "Соль" 
              от первого лица.
             Группа "Lоunа" (16+)
01.40 Военная тайна

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.30 Песни (16+)
14.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
15.00 Мелодрама "ЖЕНЩИНЫ
           ПРОТИВ МУЖЧИН:
            КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ" (16+)
17.00 Мелодрама "ЛЮБОВЬ 
            С ОГРАНИЧЕНИЯМИ" (16+)
19.00 Comedy Club (16+)
20.00 Холостяк (16+)
22.00 Комик в городе (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Комедия 
            "ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ" (16+)
03.30 ТНТ Мusiс (16+)
04.00 Импровизация (16+)
05.00 Соmеdу Wоmаn (16+)
06.00 ТНТ. Веst (16+)

"ПЯТИЫЙ КАНАЛ"
05.00 Мультфильмы
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего (0+)
10.50 Д/ф "Моя правда. 
            Ирина Понаровская" (12+)
11.50Х/ф"ПОСЛЕДНИЙ ШАНС" (16+)
13.40 Т/с "Убойная сила" (16+)
14.40 Т/с "Убойная сила" (16+)
15.40 Т/с "Убойная сила" (16+)
16.35 Т/с "Убойная сила" (16+)
17.35 Т/с "Убойная сила" (16+)
18.30 Т/с "Убойная сила" (16+)
19.30 Т/с "Убойная сила" (16+)
20.35 Т/с "Убойная сила" (16+)
21.35 Т/с "Убойная сила" (16+)
22.40 Т/с "Убойная сила" (16+)
23.35 Т/с "Спецы" (16+)
00.35 Т/с "Спецы" (16+)
01.25 Т/с "Спецы" (16+)
02.20 Т/с "Спецы" (16+)
03.15 Т/с "Опера. Хроники
            убойного отдела" (16+)
04.05 Т/с "Опера. Хроники
            убойного отдела" (16+)

штабному мероприятию. Как сообщил генеральный директор «Уральского вы-
ставочного центра» Игорь Данилов, «в плановом режиме отрабатываются все 
технические вопросы, ведутся ремонтные работы, в том числе и по обновлению 
внутренних помещений МВЦ. В ближайшее время ждем визита коллег из Кореи, 

которые оценят готовность нашей площадки».
Напомним, задача развития конгрессно-выставочной деятельности, как одной 

из «точек роста» Среднего Урала поставлена губернатором региона Евгением 
Куйвашевым.

Первый тестовый матч на «Екатеринбург Арене», который 
прошел 1 апреля, не выявил системных проблем в работе 
стадиона и деятельности служб, отдельные замечания легко 

устранимы к следующим играм в рамках подготовки к Чемпионату мира 
по футболу FIFA 2018. Такую оценку 3 апреля озвучил председатель 
федерального организационного комитета ЧМ-2018, заместитель пред-
седателя Правительства РФ Аркадий Дворкович.

Главную арену мундиаля на Урале, которую в минувшие выходные посетили 
около 18 тысяч болельщиков, Аркадию Дворковичу показали губернатор Евгений 
Куйвашев, председатель совета директоров Группы Синара Дмитрий Пумпянский 
и генеральный директор компании Михаил Ходоровский.

«По оценкам, которые мы получили и от представителей оргкомитета, и от 
болельщиков – я напрямую с некоторыми болельщиками, с теми, кого знаю 
здесь, в Екатеринбурге, связывался – на 95% все в порядке. 5% связаны либо с 
погодными условиями – летом, надеюсь, все-таки снега не будет, либо с отдель-

ными организационными темами, которыми легко можно будет позаниматься в 
оставшееся время. Все замечания и проблемы устранимы. Они не носят какого-
то системного характера. Это рабочие вопросы, которые неизбежно возникают 
на любом мероприятии», – сказал глава федерального оргкомитета ЧМ-2018.

По его словам, все сложности, выявленные в ходе первого тестового матча, 
были зафиксированы, и сегодня эксплуатирующая организация, все вовлеченные 
в подготовку и проведение игр службы занимаются их устранением к следующим 
тестовым матчам.

Среди тем, на которые гости стадиона обращали внимание, – организация 
питания, завершение работ по обеспечению навигации, вопросы, связанные с 
завершением строительного цикла: уборка территории, установка урн и тому 
подобное.

«Остальное связано, скорее, с погодой – где-то скользкие ступеньки. Но это 
все небольшие нюансы, которые мы точно устраним», – подчеркнул Аркадий 
Дворкович.

Глава оргкомитета ЧМ-2018 Аркадий Дворкович: 
Я связывался с болельщиками – замечания после первого

 тестового матча не носят системного характера
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Ассенизатор. Выкачка выгребных ям, 6 кубов. Вездеход. 
Т.8-919-398-91-35
Вывезу бытовую технику, батареи, ванны. Т.8-953-045-45-76
Грузоперевозки. Грузчики (город, межгород). Т.8-912-60-

360-40
Услуги манипулятора. Автовышка. Т.8-950-206-82-07
Грузоперевозки. Грузчики. Т.8-919-382-70-76
Стрижки пенсионерам. Т.8-953-04-00-769
Электрика. Сантехника. Отделочные работы. Т.8-912-286-

93-38
Наращивание ресниц. Т.8-904-17-02-459
Распродажа пиломатериала. Т.8-904-982-45-55

электрик, сторож в СНТ №8.Т.8-952-644-46-92 
водитель на КамАЗ, вездеход. Т.8-908-637-13-28
в ЗАО «УТФИ» в г.Дегтярске слесари механосборочных работ 

(вакансия для молодых и активных, без вредных привычек). 
Т.8(343) 204-80-08 (доб. 122), резюме направлять на эл/почту: 
kadry@utfe.su»
столяры, плотники. Электрик, сантехник по совместитель-

ству. Т.8-912-263-39-14
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 СОТ г.Ревды (пос.Гусевка), 11 сот., лес убран, 

собственник, межевание. Т.8-982-672-70-05
зем.участок в п.Чусовая, 13 соток. Т.8-963-448-31-34
зем.участок по Шахтеров, 15 соток, собственник. Т.8-904-

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

908-923-69-37
зем.участок (Писательский поселок), скважина, газ, стайка, 7 

соток. Т.8-912-609-97-04
зем.участок в п.Вязовая по К.Яцко, 6, 10,6 сотки, эл-во. Т.8-

982-600-49-44
зем.участок в п.Крылатовском по Пушкина, 2А, 21 сотка, 

жилой домик, 4х6, эл-во, 650 т.р. Т.8-912-694-83-79
зем.участок на Истоке, 7 соток, баня с верандой и фундамен-

том под дом (6х8) – цена договорная. Т.8-908-909-47-99 
зем.участок, ИЖС, в отличном месте, 200 т.р. Т.8-952-734-48-93
зем.участок в центре, 20 соток, газ, эл-во, 750 т.р. Т.8-953-

043-55-53
зем.участок, 10 соток, рядом озеро и лес, 220 т.р. Т.8-952-

725-32-71
зем.участок в с.Кунгурка, 26 соток, на участке пруд, колодец, 

эл-во, 1200 т.р. Т.8-953-381-81-99
зем.участок на Сев.Дегтярке, 18 соток, 250 т.р. Т.8-953-387-

58-44
зем.участок на Вязовке, 11 соток, эл-во, отсыпная дорога, 220 

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

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

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

т.р., торг. Т.8-950-191-21-03
зем.участок, 22 сотки, эл-во, скважина, 620 т.р. Т.8-952-739-

39-55
зем.участок (Исток), 10 соток, ровный, 180 т.р., торг. Т.8-950-

196-86-80
зем.участок, 15 соток, новая нарезка, 100 т.р. Т.8-982-605-04-80
зем.участок на Сев.Дегтярке, 15 соток, 200 т.р. Т.8-953-058-

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

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

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

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

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

эл-во и дорога, цена договорная. Т.8-912-69-52-888
зем.участок по Юбилейной, 12 соток, 200 т.р. Т.8-902-50-39-888
зем.участок по Солнечной, 12 соток, рядом эл-во, цена до-

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

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

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

монтаж, 20 соток, цена догов. Т.8-912-69-52-888
зем.участок по Новой в п.Крылатовский, 1 га, 600 т.р. Т.8-

912-211-44-77

зем.участок по Озерной в п.Крылатовском, 15 соток, 150 т.р. 
Т.8-953-381-10-777
зем.участок по Ур.Танкистов, 25 сот. в собственности, фунда-

мент 6х9, 750 т.р. Т.8-904-54-77-013
зем.участок по Шахтеров, газ, вода, 15 соток, 350 т.р. Т.8-

908-925-49-02
зем.участок по Советской, рядом школа №23, 11 соток. Т.8-

912-64-79-510 
участок в саду №7, 5 соток, насаждения, вода. Т.8-965-517-74-91
участок в саду №3,4 сотки, домик, эл-во. Т.8-982-600-49-44
участок в саду №1, домик, насаждения, теплицы. Т.8-922-

129-84-63
участок в саду №6, 50 т.р. (можно за МК). Т.8-912-621-36-05
участок в саду №5, 2-эт.дом, баня, теплица. Т.8-932-112-62-24
участок в саду №5 (около пруда), 5,12 сотки, летний домик, 

теплица, вода – сутками. Т.8-950-632-43-53 
участок в саду №1, 2,7 сотки, дом, эл-во, вода, 2 теплицы,180 

т.р. Т.8-908-903-86-89
участок в саду №1, 2,1 сотки. Т.8-908-903-22-58
участок в саду №5, 2,6 сот., 2 теплицы, всегда вода, 140 т.р. 

Т.8-950-20-31-331
участок в саду №1, 2,9 сот. Т.8-912-692-64-13
участок в саду №8, 7 соток. Т.8-908-919-32-62
участок в саду №3, 3,84 сотки, летний домик, 2 теплицы, 

собственник. Т.8-912-239-98-50
участок в саду №2, 4,5 сотки, дом с баней, 500 т.р. Т.8-912-

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

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

гараж в подарок. Т.8-904-54-77-013
участок в саду №8, 4,5 сотки, разработан, 120 т.р. Т.8-912-

64-79-510
участок в саду №1, 1,97 сотки, домик, 2 яблони, слива, сморо-

дина. Т.8-953-04-00-769
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 тепли-

цы, 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 собств., домик, колодец, 250 т.р. 

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

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

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

+ доплата. Т.8-950-652-10-05
дом по Хохрякова, газ, вода, эл-во, 11 соток, насаждения, 2 

теплицы. Т.8-908-916-81-03
дом новый по Стахановцев, 71 кв.м, 2 эт., газ, скважина, гараж, 

баня, 20 сот., крытый двор. Т.8-908-924-33-26
дом брев., 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, пар. 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 бревенчатый, 36 кв.м, 12 соток, 800 т.р. Т.8-912-215-98-94

дом по Верхней, 54 кв.м, 12 соток, теплица, ул.водопровод, 
640 т.р. Т.8-904-548-77-95
дом, 36 кв.м, 7 соток, ул.водопровод, 650 т.р. Т.8-904-178-04-39
дом, баня, участок ухоженный, 850 т.р. Т.8-912-215-98-94
2-эт.дом без внутр. отделки, 160 кв.м, с/у, вода, баня, 14 соток, 

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

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

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

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

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

950 т.р. Т.8-908-927-99-86
дом 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, отопле-

ние пар., 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, 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 брев. по Восточной, крепкие хоз. постройки (конюшня, 

стайка), 17 соток, 900 т.р. Т.8-953-602-16-14
дом в р-не школы №23, 54 кв.м, скважина, 13 соток, насажде-

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

950-644-69-14
дом на Сев. Дегтярке, 36 кв.м, ванная, с/у, теплый гараж 50 

кв.м с печью, канализация, скважина, колодец, 1450 т.р. Т.8-
912-217-19-38
дом, баня, фундамент под новый дом, 800 т.р. Т.8-952-132-65-70
дом по Металлистов, 25 кв.м, 14,5 сотки, документы готовы, 

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

требуется ремонт, 850 т.р. Т.8-952-741-67-48
новый дом из бруса, 42 кв.м, отличный ремонт, новая эл/

проводка, крытый двор, стайка, баня, 13 соток, 950 т.р. Т.8-982-
605-06-72
дом, 32,7 кв.м, требуется небольшой ремонт, 630 т.р. Т.8-

912-612-16-98
2-эт.дом, 80 кв.м, отопление газ., скважина, с/у, баня, 8 соток, 

гараж, 1700 т.р. Т.8-952-726-25-32
дом, 40 кв.м, газ, отопление пар., 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, крыт. 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 крыт., баня, 6 соток, 1100 

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

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

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

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
дом хор., кирп. по Металлистов, 1100 т.р. Т.8-912-69-52-888
дом деревянный по Советской, 80 кв.м, 3 комнаты, кухня, 

600 т.р. Т.908-922-21-20
2-эт.коттедж по Серова (недострой), 188 кв.м, баня, беседка, 

2200 т.р. Т.8-912-639-41-76 
дом по Вязовой, косм. ремонт, скважина, 20 соток, 1050 т.р. 

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

т.р. Т.8-908-925-49-02
новый дом из блоков по Советской (обшит сайдингом), водо-

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

231-62-02
мветхий дом, 11 соток, можно с использованием сертификатов, 

310 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-эт. коттедж из кирпича по Шахтёров, 100 кв.м. Т.8-908-

925-49-02
дом доброт. жилой по Чапаева, 15 соток, 1200 т.р., торг. Т.8-

908-925-49-02
2-эт. жилой коттедж в Дегтярске, 2015 г. постройки, сауна,15 

соток, 1700 т.р. Т.8-908-925-49-02
дом по Стахановцев, 35 кв.м, косм. ремонт, скважина, баня, 

20 соток, 1 млн р. Т.8-961-777-59-09
коттедж по Фабричной (бревно), 150 кв.м, коммуникации, с/у 

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

с МК). Т.8-908-925-49-02
дом доброт. жилой 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 Комсомольской, 31,2 кв.м, слив, 16 соток, рядом лес, 

800 т.р. Т.8-953-04-00-769
дом на Писательском, вода в доме, слив, новый сруб под 

крышей 6х6, новая баня, 10 соток. Т.8-953-04-00-769

коттедж из кирпича по Советской, 2400 т.р. Т.8-908-925-49-02
дом на Писательском, вода в доме, паровое отопление, 47,2 

кв.м, 12 соток. Т.8-953-04-00-769
комнату в Екатеринбурге в р-не област. больницы №1, недо-

рого. Т.8-904-17-68-090
комнату по Калинина, 20, 425 т.р. (можно под МК). Т.8-908-

925-49-02
комнату в 3-ком.кв., 350 т.р. Т.8-912-231-62-02
комнату в 2-ком.кв. по Куйбышева, 14 кв.м, 2 эт., 350 т.р. Т.8-

904-54-77-013
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 Культуры, 31А (новостройка), 36,4 кв.м, стекло-

пакеты, сейф-дверь, межком.двери, натяжные потолки, 850 т.р. 
(можно с МК), собственник. Т.8-912-251-89-03, 8-932-127-63-20
1-ком.кв. по Головина, 3, 30 кв.м, 5/5, стеклопакеты, кух.

гарнитур, водонагреватель, балкон застеклен, недорого, торг, 
собственник. Т.8-922-294-49-01
1-ком.кв. по Гагарина, УП, сейф-дверь, стеклопакеты, газ.

колонка, собственник. Т.8-912-255-92-92
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 33 кв.м, 2/5 или меняю на 

Екатеринбург. Т.8-950-548-73-43
1-ком.кв. по Калинина, 24, 700 т.р. (без агентств). Т.8-900-

199-960-4
1-ком.кв. по Калинина, 27, 850 т.р., торг, собственник. Т.8-912-

625-98-44, 6-08-07
1-ком.кв. по Культуры, 31А, 36,4 кв.м, 2 эт., отличный ремонт, 

водонагреватель, 800 т.р. Т.8-932-127-63-20
1-ком.кв. по ССГ, 36, 34,2 кв.м, 2/2, 700 т.р., торг. Т.8-952-741-

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

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

енная техника, 900 т.р. Т.8-952-734-48-93
1-ком.кв., 30 кв.м, ремонт, новые трубы и счетчики, 900 т.р. 

Т.8-982-669-03-51
1-ком.кв., ремонт, новые окна, двери, проводка, 950 т.р. 

Т.8-952-142-60-34
1-ком.кв. в новостройке по Фурманова (студия), 650 т.р. 

Т.8-982-669-03-51
1-ком.кв. в Больн. городке, 900 т.р. Т.8-950-191-79-58
1-ком.кв. по Калинина, 17, 32 кв.м, 1/4, 800 т.р. Т.8-919-370-77-90
1-ком.кв. по Гагарина, 15, 32,7 кв.м, 3/5, застекл. балкон, сте-

клопакеты, 900 т.р. Т.8-908-904-72-79
1-ком.кв., 29 кв.м, газ, балкон, сейф-дверь. Т.8-912-611-91-74
1-ком.кв. по Калинина, 22, 30,1 кв.м, 2/3, 710 т.р. Т.8-952-132-65-70
1-ком.кв., 30 кв.м, 2/5, сантехника поменяна, 900 т.р. Т.8-950-

193-60-05
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 28 кв.м, 5/5, балкон, 870 т.р. Т.8-952-

738-49-36
1-ком.кв. по Ур. Танкистов, 6, 30 кв.м, 4/4, ремонт, стеклопаке-

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

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

Т.8-953-381-81-18
1-ком.кв. по Головина, 1, 30 кв.м, 5/5, хор. ремонт, 1250 т.р. 

Т.8-950-194-32-48
1-ком.кв. по Озерной, 12Б, 30 кв.м, 1/3, черн. 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 кирп. дом), 32,9 кв.м, 1/3, 

ремонт, 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 Комарова, 4, в отл. состоянии, лоджия, 1150 т.р. 

Т.8-950-191-87-97

•ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИУСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ

КУПОН
бесплатного частного объявления

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

Текст объявления:

Обращаться:

Тел.: 


Дегтярку

За большую

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

2 апреля исполнилось два года, как ушел из жизни 
СПИЦИН ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ.

Пусть земля будет пухом,
А память вечна,
Покоится с миром душа,
Будем помнить тебя бесконечно,
С теплотой вспоминая тебя.
Вечная тебе память.
Все, кто знал и помнит его, помяните добрым словом.

Родные, дети, внуки
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ПРОДАЮ
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 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 Гагарина, 13, 3/5, 850 т.р. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. по Озерной, 12Б, 1 эт., ремонт, 670 т.р. Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв. по Калинина, 7, 35 кв.м, 4/4, 850 т.р. Т.8-908-922-21-20
1-ком.кв. по Калинина, 15, 1 эт., отличный ремонт. Т.8-904-

54-77-013
1-ком.кв. по Гагарина, 9, 2 эт., окна пластик, 33 кв.м, 800 т.р. 

Т.8-961-777-59-09
1-ком.кв. по Калинина, 64, хороший ремонт, 750 т.р. Т.8-953-

381-07-77
1-ком.кв. по Калинина, 29, 4 эт., без ремонта, 750 т.р. Т.8-912-

211-44-77
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 1/5, 650 т.р. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. по Октябрьской, 500 т.р. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Фурманова, 2 эт., стеклопакеты, 500 т.р. Т.8-912-

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

маткапитала. Т.8-908-925-49-02
1-комн.кв. в новостройке (не студия), 2/3, 24,1 кв.м, под матка-

питал, 560 т.р. Т.8-953-04-00-769
2-ком.кв. по Димитрова, 1, 5 эт., 44 кв.м, 1150 т.р. Т.8-982-735-

98-20
2-ком.кв. по ССГ, 1/2, 800 т.р. Т.8-908-913-89-67
2-ком.кв. по Токарей, 6, 50 кв.м, 50 кв.м, 1/2, ремонт. Т.8-902-

188-57-33
2-ком.кв. по Калинина, 62, 43,7 кв.м, 5 эт., балкон застеклен, 

собственник. Т.8-912-268-28-05
срочно 2-ком.кв. по Литвинова, 12, 1/2, 51 кв.м, 700 т.р. Т.8-

912-655-30-55
2-ком.кв. по Калинина, 5, 1/5, хороший ремонт, 1250 т.р. Т.8-

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

большая лоджия, чистовая отделка. Т.8-912-211-44-77
2-ком.кв. по Шевченко, 2 эт., в хорошем состоянии, 650 т.р. 

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

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

т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. Калинина, 34 (кирп.дом), стеклопакеты, 1260 т.р. 

Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. Калинина, 17, в отличном состоянии, 1050 т.р. Т.8-

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

231-62-02
2-ком.кв. по Токарей, 4, 44 кв.м, 1 эт., 800 т.р. Т.8-961-777-59-09
2-ком.кв. по Калинина, 9, 42 кв.м, 2 эт., стеклопакеты, балкон, 

газ. колонка-автомат, 1100 т.р. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 3, 57 кв.м, 1 эт., ремонт, водонагре-

ватель, кух. гарнитур. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 8, 42 кв.м, 4 эт., балкон застеклен, 

850 т.р. Т.8-961-777-59-09
2-ком.кв. по Головина, 5, 4 эт., комн. разд, с/у разд., ремонт, 

водонагреватель. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Клубной, 12, 4 эт., газ. колонка-автомат, стайка, 1150 

т.р., торг. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Шевченко, 9А, 4 эт., с/у разд., 1150 т.р. Т.8-904-

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

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

сейф-дверь, 1550 т.р., собственник. Т.8-900-212-36-39
2-ком.кв. по Калинина, 29, требуется ремонт, 850 т.р. (можно с 

МК). Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Литвинова, 51 кв.м, 650 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Димитрова, 20, 43,7 кв.м, 2/2, 950 т.р. (покупателю 

разумный торг). Т.8-900-212-36-39
2-ком.кв. по Калинина, 58, 900 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. в центре. Т.8-912-64-79-510
2-ком.кв. по Комарова, 18, 50 кв.м, 850 т.р. Т.8-912-64-79-510
2-ком.кв. по Клубной, 12, 50 кв.м, 3/5, ремонт, УП, комнаты раз-

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

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

дельные, 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, отл. ремонт, стеклопа-

кеты, 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, 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 - от 

пола до потолка, 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., хор. 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 Калинина, 58, 1 эт., 1700 т.р. или меняю на две 1-ком.

кв. Т.8-908-923-49-31
3-ком.кв., 1250 т.р. или меняю на 2-ком.кв. Т.8-912-29-78-426
3-ком.кв. по 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 разд., балкон, 640 

т.р. Т.8-953-043-32-66
3-ком.кв. в центре, хор. 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, хор. ремонт, сейф-дверь. Т.8-912-616-45-18
3-ком.кв., отл. 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 Больн. городке, 51 кв.м, ремонт, без балкона, 2/5, 

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

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

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

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

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

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

дверь. Т.8-950-652-82-59
3-ком.кв. в Больн. 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, хор. 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, 

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, цена от застройщика. Т.8-912-211-44-77
3-ком.кв. по Калинина, 64, 3 эт., стеклопакеты, сейф-дверь, 1550 

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

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

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

комнаты разд., 1350 т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по ССГ, 40 (кирп.дом), балкон, водонагреватель, 850 

т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по Циолковского, 2, 1250 т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по Гагарина, 3, 2/5, без ремонта, 1150 т.р. Т.8-908-

925-49-02
3-ком.кв. по Калинина, 60, 3 этаж, 1300 т.р. Т. 8-908-925-49-02
3-ком.кв. по ССГ, 23, комн. разд., 2 эт., окна пластик, водона-

греватель, 650 т.р. Т. 8-904-54-77-013
3-ком.кв. по Гагарина, 9, 61 кв.м, 4 эт., ремонт, 1650 т.р. Т.8-961-

777-59-09
3-ком.кв. по Комарова, 18, 71 кв.м, 2 эт., евроремонт, кух. гар-

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

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

ванна. Т.8-912-64-79-510
3-ком.кв. по Токарей, 67 кв.м, 2 эт., хороший ремонт. Т.8-912-

64-79-510
4-ком.кв. по Димитрова, 1, 5/5, 65 кв.м. Т.8-912-650-64-24
гараж в р-не бывшего ВГСЧ, яма, заливная крыша, собственник. 

Т.8-912-277-27-15
гараж за баней. Т.8-912-240-48-86, 8-904-544-47-46
металлический гараж на санях. Т.8-922-22-56-263
цельнометаллический гараж, 3,5х6 м. Т.8-908-917-48-40
гараж в районе Писательского. Т.8-912-231-62-02
 гараж за домом №7 по ул. Калинина, смотровая яма, по-

греб, яма с водой для мытья авто, крыша перекрыта, 80 
т.р.Т.8-908-904-30-44

КУПЛЮ
срочный выкуп любой недвижимости в Дегтярске за наличные. 

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

908-925-49-02 
зем.участок для строительства жилого дома. Т.8-912-211-44-77
зем.участок по Советской, 11 сот., 180 т.р. Т.8-800-250-74-88
зем.участок. Т.8-800-250-74-88
зем.участок в черте города. Т.8-961-777-59-09 
зем.участок под строительство на газиф. 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 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.8-953-38-10-777
дом или недострой. Т.8-904-54-77-013
ветхий дом у собственника, в любом состоянии, рассмотрю 

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

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

варианты. Т.8-908-925-49-02

комнату или 1-ком.кв. по ССГ за мат. капитал, срочно. Т.8-952-
739-39-55
комнату или квартиру в деревянном доме, не дороже 800 т.р. 

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

варианты. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. для молодой семьи. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. в любом состоянии, рассмотрю все варианты. Т.8-

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

00-69
1-ком.кв. в р-не Ур. Танкистов, Гагарина, 1-2 эт. Т.8-953-604-64-15
1-ком.кв., рассмотрим без ремонта. Т.8-902-871-10-11
1-2-ком.кв., можно без ремонта. Т.8-961-777-59-09
2-ком.кв. для молодой семьи. Т.8-953-38-10-777
2-ком.кв. в Больн. городке, не выше 3 эт., с балконом, другие 

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

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

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

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

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

952-729-96-32
2-ком.кв., 45,5 кв.м, на МГ или 1-ком.кв. Т.8-912633-84-99
2-ком.кв. по Калинина, 27, 1/5, на 1-ком.кв. Т.8-953-381-69-48
2-ком.кв. по Калинина, 62, 3/5, на 3-ком.кв. в этом же р-не. 

Т.8-952-147-25-00
2-ком.кв. в Больн. 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
2-ком.кв. в Дегтярске на 2-ком.кв. в Ревде. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Шевченко, 1/2, на 2-ком.кв. Т.8-950-191-87-97

СДАМ
квартиру в Больнич. городке на длительный срок. Т.8-909-

009-42-49
1-ком.кв., 5 т.р. Т.8-919-390-41-17
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 1/5, 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. на ССГ с мебелью и техникой, 5 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 3/5, мебель, 7,5 т.р. + эл-во. Т.8-

908-922-21-20
2-ком.кв. на Клубной, 12, 3 эт., мебель, газовая колонка, 7 т.р. + 

эл-во. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Калинина, 29, с мебелью, техникой. Т.8-963-692-

50-05
2-ком.кв. без мебели. Т.8-922-127-44-33

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

ПРОДАЮ
ВАЗ-2112, 2004 г.в., серебристый, в хорошем состоянии, 80 т.р., 

торг. Т.8-919-374-22-90
автошину Норд Мастер, размер 175/65, R-14, новая. Т.8-908-

909-47-99
колеса (штамп) в сборе с шинами, 175/65, R-14 – 3 шт., резина к 

а/м Логан. Т.8-908-909-47-99
холодильник Индезит, нерабочий, 500 р. Т.6-15-50
2 стиральные машины автомат на з/ч (можно починить). Т.8-

992-339-60-83, после18 часов
пчёлопакеты, 2800 руб. Т.8-900-375-11-77
1,5-спальную кровать в отличном состоянии, компьютерный 

стол. Т.8-912-654-99-50
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
журнальный столик, тумбу под ТВ, кресло-кровать, недорого. 

Т.8-950-196-50-29
импортную детскую коляску зима-лето, цвет бежевый. Т.8-

928-751-26-77, 6-02-39
секретер, диван-канапе, натур.ковры, ТВ LG, диагональ 54 см. 

Т.8-912-214-95-84
раздвижной шифоньер с зеркалом (220х170), кресло, стол, 4 

стула, 3 книжные полки. Т.8-912-039-84-65
новое зеркало (53х57), новую пуховую шаль, электросково-

роду, новое осеннее женское пальто (р.52), стеклянные банки. 
Т.8-912-633-84-99
2-спальный ватный матрас, палас, тепловентилятор, алоэ, 

стеклянные банки. Т.8-950-656-60-71
срочно военный полушубок бежевого цвета, р.54. Т.8-967-

633-58-38
новую тележку. Т.8-922-129-87-28
трубы: диаметр 159х6 до 32х3. Т.8-919-377-28-36
металлические трубы (белые), диаметр 3,5 см, длина 245 см, 7 

шт. Т.8-982-660-48-46
шпалы, б/у, 250 руб./шт. Т.8-922-180-78-85
печь для бани с баком. Т.8-922-575-49-80
машину стиральную Самсунг, б/у, рабочая, 3,5 т.р. + доставка, 

циркулярку – ножи, 30 см, диск на 40 см в диаметре, двигатель 
мощный, 380 ВВ, 7,5 т.р., автоматический стабилизатор напря-
жения, микропроцессорное управление, новый, 5 т.р., 2 шины с 
шипами Нордман, новые, 195/60, R 15, 3 т.р., домкрат, трапеция, 1 
тонна, 800 р., аппарат сварочный ТДМ-407, 3 т.р. Т.8-912-69-483-79
новый баян «Тембр», 4 регистра, цена договорная. Т.8-908-

909-47-99
картофель, ведро – 280 р., дерево - лавр.лист, лимон привитый, 

перину и 2 подушки пуховые, 70х70. Т.8-908-924-33-26
сено, картофель на корм скоту. Т.8-922-160-53-52
лечебный алоэ, 3 года, 25 руб. Т.8-912-657-76-91

КУПЛЮ
1,5 или 2-спальный диван-кровать, б/у, недорого. Т.8-982-

660-48-46
колонки Амфитон или С90, недорого. Т.8-908-905-90-48
лыжи с ботинками (р.43-44), в хорошем состоянии. Т.8-919-

390-71-20

БИЗНЕС
пилорама на объездной, 57 соток, 4000 т.р., торг. Подробности 

по тел. Т.8-904-175-47-61

ОТДАМ
котят, 4 мес., мышеловки, доставка на дом. Т.8-904-544-16-54, 

8-904-383-38-17
в хорошие руки сторожевую собаку. Т.8-904-388-06-12
питомник отдаст в добрые руки кобеля породы акита-ину 

(Хатико), возраст 3 года (не для охраны). Т.8-912-633-50-79

РАЗНОЕРАЗНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

Действующие члены 
Уральской Палаты Недвижимости

сеть агентств недвижимости

«Абсолют»
Âñå îïåðàöèè 

ñ íåäâèæèìîñòüþ

ИПОТЕКА ЗА ЧАС
СБЕРБАНК-ПАРТНЕР
АРЕНДА ОБЬЕКТОВ

ВСЕ ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ 

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

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

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

сет
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С 85-ЛЕТИЕМ 
АСИЮ НУРУЛЛОВНУ 

САЙФУТДИНОВУ!

Мамочка любимая,
Родной наш человек,
Богом ты хранима
Будь на целый век!
Будь всегда здорова,
Счастлива, нежна!
Ты – семьи основа
И очень нам нужна!
Теплых слов для мамы
Всех не перечесть!
Спасибо тебе, мамочка,
Что ты на свете есть!

Дети, внуки, правнуки

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ.
Опытные юристы, адвокаты.

Составление исковых заявлений, 
гражданские, уголовные дела.

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

Телефон рекламы

6-10-50

• Эндокринолог
• Терапевт-
гастроэнтеролог
• Кардиолог 
• Онколог

• Аллерголог-
 иммунолог 
• Уролог
• Гинеколог
• Невролог

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Г.ДЕГТЯРСК, УЛ.КАЛИНИНА 54. ТЕЛ: +7 (343) 97 6-10-10,  +7 950 645 09 00

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА.
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПОВЫШЕННОЙ ТОЧНОСТИ. ЭХО-КГ, ЭКГ

ПРИЕМ ВЕДЕТ
врач–уролог
ШАРИФОВ
Камран Сахибович

ПРИЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ:

Требуется 

ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ 
с допуском на станцию нейтрализации 

по адресу: ул. Водосточная, 8-б. 
Условия работы и оплаты труда 

при собеседовании. 
Тел. 6-57-56

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ДЕГТЯРСКА!

В поликлинике «Дегтярской 
городской больницы» 
возобновлена работа 

ФЛЮОРОГРАФИЧЕСКОГО 
КАБИНЕТА.

Часы работы кабинета: 
с 08:00 до 17:00, ежедневно, 

кроме воскресенья. 
СУББОТА 

7 АПРЕЛЯ - 08:00-12:00.

ВНИМАНИЕ!

Седьмого апреля в 19.00 
в школе №33 состоится 
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ, 

посвященное 100-летию 
пограничных войск. 
Явка обязательна!

ТАКСИТАКСИ  
«Эконом»«Эконом»

8-900-20-444-018-900-20-444-01
8-982-687-64-618-982-687-64-61

ЭКОНОМЬТЕ С НАМИ!ЭКОНОМЬТЕ С НАМИ!

Требуется Требуется 

РАМЩИК.РАМЩИК.
  

Звонить: 8-912-26-71-778Звонить: 8-912-26-71-778

В мини-пекарню требуется В мини-пекарню требуется 

ПОМОЩНИК ПЕКАРЯ.ПОМОЩНИК ПЕКАРЯ.
  

График работы 2/2, График работы 2/2, 
с 6.00 до 18.00. с 6.00 до 18.00. 

Звонить: Звонить: 8-965-508-57-208-965-508-57-20
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ООО «Похоронный дом»

ВСЕ ВИДЫ  
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ.

Обращаться 
по адресу: ул.Загородная, 28 А. 

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

8-953-043-09-52.  

Круглосуточно 

8

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

10%10%

РЕМОНТ стиральных 
машин, холодильников.

ДОКУМЕНТЫ. 
ГАРАНТИЯ.

Пенсионерам скидки.
Мастера  Дегтярска 

и Ревды.

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

УГОЛЬ
КАМЕННЫЙ 
УГОЛЬ 

800 кг, навал. 
Доставка.

Звонить: 

8-912-65-966-31

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ «ЖЕМЧУЖИНКА»СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ «ЖЕМЧУЖИНКА»

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

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

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

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

ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА 

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

Телефоны: 

6-31-62, 

8-912-285-59-70

ТД Исетский  на производство 
туалетной бумаги 
ТРЕБУЮТСЯ: 

ГРУЗЧИКИ
РАЗНОРАБОЧИЕ  
Обращаться: ул.Советская, 30 

(ДАРЦ).
Звонить: 8-922-61-96-700

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

ПЕРЕГНОЙ 
НАВОЗ

ЗВОНИТЬ: 
8-992-019-10-97

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ НА ВОДУ.

ЗВОНИТЬ: 

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

БУРЕНИЕ, 
РЕМОНТ СКВАЖИН. 

Т.8-919-379-61-90 

12,5х4

«Ôåéåðâåðê «Ôåéåðâåðê 
ïðàçäíèêà»ïðàçäíèêà»

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

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

АГЕНТСТВОАГЕНТСТВО
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ОВЕН. Вам будет сопутствовать успех, но 
только если вы сами проявите инициативу. На 
других надежды мало. Сейчас каждый сам за 
себя. Впрочем, в понедельник благосклонное 
внимание начальства и коллег по работе вам 
обеспечено. Берегите добрые отношения между 
близкими вам людьми от обид и недоразумений. 

ТЕЛЕЦ. Хорошая неделя для доделывания 
незавершенного, в эти дни легко можно на-
верстать упущенное. В ваших силах изменить 
отношения с окружающими в лучшую сторону. 
Только воздержитесь от критики, будьте так-
тичнее. Не забывайте о своем доме, выходные 
проведите с семьей.

БЛИЗНЕЦЫ. Все мысли этой недели будут 
неизменно сворачивать на размышления об от-
дыхе. Даже если отпуск еще далеко, самое время 
забронировать отель на берегу озера или моря. 
И постарайтесь не перегружать себя работой. 
Тем более, что в этой сфере все будет спокойно. 

РАК. Традиционный подход к решению 
деловых проблем не всегда будет удачным: воз-
можно, вам стоит пересмотреть некоторые свои 
взгляды. В выходные любимый человек приятно 
вас удивит. Скучно вам с ним точно не будет. 

ЛЕВ. Наступает благоприятное время для ка-
рьерных достижений, но для этого вам придется 
повысить свой профессиональный уровень, 
взять на себя ответственность. Не отказывай-
тесь от помощи окружающих. Это не поставит 
вас в зависимость от них. 

ДЕВА. Тщательно анализируйте происходя-
щие события, опираясь на жизненный опыт и 
логику. Не идите на поводу чужого мнения. По-
старайтесь воздержаться от открытой критики 
коллег по работе. Возможет карьерный рост 
и переход на новую должность. Постарайтесь 
избежать звездной болезни. 

ВЕСЫ. Это время способствует решению 
рабочих проблем, вы сможете справиться со 
всеми спорными вопросами. Если вы задумали 
поменять работу, то осуществляйте свои за-
мыслы, тем более, если у вас как раз появятся 
интересные предложения. 

СКОРПИОН. Будьте объективны в оценках 
собственных возможностей, планировать стоит 
только то, что в данный момент будет вам по си-
лам. На работе вас ждет успех и повышение. Но 
постарайтесь вести себя сдержанно, слушайте 
окружающих внимательно, не пропускайте важ-
ных новостей. Потратьте свои силы и энергию на 
налаживание новых деловых связей. 

СТРЕЛЕЦ. Стабильность жизненного укла-
да и оптимистическое настроение позволят 
вам легко проскользнуть через препятствия и 
выйти победителями практически из любой 
ситуации. В начале недели желательно никуда 
не опаздывать, непунктуальность может стать 
причиной проблем. 

КОЗЕРОГ. У вас появится возможность за-
вершить давний проект и даже получить от 
этого не только моральное, но и материальное 
удовлетворение. В выходные вас могут порадо-
вать интересные встречи и новые знакомства. 

ВОДОЛЕЙ. Успокойтесь и не суетитесь, 
плывите по течению. В нужное время оно само 
вынесет вас туда, куда следует. А вот сопротив-
ляться сейчас бесполезно. На работе вероятны 
проблемы, связанные с недостатком информа-
ции. Впрочем, не забывайте, что чем меньше 
знаешь, тем крепче спишь. 

РЫБЫ. Постарайтесь не форсировать со-
бытия. Желательно не подвергать себя не-
оправданному риску, решив взять слишком 
большую высоту. Иначе вам многим придется 
пожертвовать, а это того не стоит. 

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 №12

16  5 апреля 2018 года

Предприятие 
ООО «Уральское 

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

приглашает на работу:

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

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


