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Кадастровые инженеры ООО «Поместье»

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
И ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:

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

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

Сайт: ooo pomestye.ru

РЕМОНТРЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

(бытовых (бытовых 
и промышленных)и промышленных)

СТИРАЛЬНЫХ, СТИРАЛЬНЫХ, 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН.МАШИН.
Недорого.Недорого.  

Выезд на дом.Выезд на дом.

Тел.: 8-908-923-20-90

Профессиональный сервисный центр

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• ЖК и ПЛАЗМЕННЫХ 
  ТЕЛЕВИЗОРОВ

Качество, гарантия.

Тел.: 8-953-384-00-00

•
•
•
 

ДегтяркуДегтярку
За большуюЗа большую

Наш сайт: Наш сайт: zabol-deg.ruzabol-deg.ru

Ассаляму  алейкум !  Мир  вам ! 
Уважаемые единоверцы! Братья и 
сёстры! Поздравляем вас с наступа-
ющим месяцем поста Рамадан! 
Предварительно первый день по-

ста будет пятница 26 мая или суббота 
27 мая. Первый намаз таравих будет 
после `иша (ночного) намаза в пред-
шествующую ночь первого дня поста. 
Намерение на пост необходимо со-
вершать в сердце до начала утреннего 
намаза. Сухур (утренний приём пищи), 
заканчивать за 30 минут до начала 
фаджр (утреннего) намаза.
Рамадан удивителен тем, что он 

сочетает в себе многое, он – месяц 
духовного очищения, месяц благо-
творительности и сострадания, вос-
питания выносливости и терпения, 
месяц особого посвящения времени 
поклонению и чтению Корана.
Обращаясь к правоверным, Всевыш-

ний Творец повелевает: «О те, которые 
уверовали! Вам предписан пост, так же 
как он был предписан тем, кто был до 
вас, быть может, вы будете богобояз-
ненны!». (Коран: 2 сура Аль-Бакара,  
183 аят).

Мудрость данного Предписания за-
ключена в том, чтобы каждый человек 
обрёл богобоязненность. Это качество 
необходимо всем, ведь без богобо-
язненности невозможно обретение 
доброго нрава. А без доброго нрава 
не может быть счастливой жизни ни у 
отдельного человека, ни в семейных 
отношениях, ни в общественном бытие.
В Исламе быть богобоязненным — 

это предпосылка успеха в нынешней 
жизни и в жизни грядущей. И поэтому, 
Бог Своей милостью одарил нас меся-
цем Рамадан, одна из главных целей 
которого — укрепление веры, богобо-
язненности и для чёткого различения 
понятий добра и зла, истины и лжи.
В Коране сказано: «Месяц Рамадан, 

в котором был ниспослан Коран в руко-
водство для людей и как разъяснение 
прямого пути и различения (добра и 
зла, истины и лжи)» (Коран, 2 сура 
Аль-Бакара, 185 аят).
Ещё одна причина, из-за которой 

мусульмане любят и ждут Рамадан, 
это то, что в этот месяц мусульманин 
получает возможность во много крат 
увеличить свое вознаграждение, со-

вершая добрые дела, улучшая свой 
нрав и проявляя особое усердие в 
поклонении и благотворительности. 
Месяц Рамадан, для тех, кто осознает 
его ценность и великие блага, заклю-
ченные в нём - является спасительным 
шансом, предоставляемым Создате-
лем каждому, кто стремится заслужить 
Его Довольство, очиститься от грехов 
и ошибок, которые возможно были в 
его жизни и вернуться на путь веры и 
праведности.
Пророк Мухаммад (да благословит 

Бог его и приветствует) сказал: «Бог 
предписал пост в этом месяце и велел 
нам в ночи этого месяца совершать до-
полнительные молитвы. Кто приближа-
ется к Нему одной добродетелью в это 
время, вознаграждение ему подобно 
тому, которое следует за выполнение 
одной обязанности вне Рамадана. А на-
града за соблюдение обязанности в это 
время равна по ценности той, которая 
следует за выполнение семидесяти 
обязанностей в другие дни года».

Руслан КИЛЬДЕЕВ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Вы можете подписаться на 
городскую газету «За большую 
Дегтярку» на 2–е полугодие 
2017 года по следующим це-
нам:

Редакция газеты 
«За большую Дегтярку» 

находится по адресу: 
ул.Калинина, 46

• С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ: 
ПОДПИСКА НА ПОЧТЕ — 

389 РУБ.52 КОП.

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

160 РУБ.

• ПОДПИСКА ТОЛЬКО 
В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ  —

360 РУБ.

СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК – РАМАДАН

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ 
ДЕГТЯРСКА!

Сердечно поздравляю вас с на-
чалом месяца Рамазан, в котором 
наиболее полно выражаются бла-
гие устремления мусульман. Это 
время духовного очищения, добра 
и милосердия. Традиции Рамазана, 
уходящие корнями в глубокую древ-
ность, побуждают творить добрые 
дела, заботиться о людях. 
Пусть священные дни этого меся-

ца станут для всех нас днями бла-
городных помыслов, способству-
ющих укреплению мира, дружбы и 
согласия.
От всей души желаю всем счастья, 

успехов во всех добрых начина-
ниях, достатка в доме и здоровья. 
Мира вам и благополучия!

С уважением, И.БУСАХИН,
глава городского округа Дегтярск 
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Евгений Куйвашев: 
Мы войдем 
в тройку регионов-
лидеров
Главное политическое событие вес-

ны этого года – это Указ Президента 
России Владимира Путина о назначе-
нии вас исполняющим обязанности 
губернатора Свердловской области. 
Что это значит для вас?

Е.Куйвашев: Я являюсь единомышлен-
ником Президента России и готов осущест-
влять его курс по развитию нашей страны 
и области. Сегодня есть все предпосылки 
для того, чтобы мы развивались дальше. 
Мы подводили итоги, я отчитывался в За-
конодательном Собрании по 5 годам рабо-
ты правительства Свердловской области. 
Есть заметные сдвижки, но сегодня мы 
видим необходимость сделать ещё более 
качественный рывок вперёд. Мы по всем 
показателям через 5 лет должны быть в 
тройке лидеров субъектов нашей страны.

В нашей политической традиции 
считается, что губернатор, перед 
выборами назначенный временно ис-
полняющим обязанности, является 
кандидатом президента, который его 
назначил.

Е.Куйвашев: Конечно, так и есть!

Следующий шаг на пути к выборам 
- это участие в предварительном 
голосовании партии «Единая Россия». 
Победитель, в общем-то, определён. 
В чём тогда их смысл?

Е.Куйвашев: Это демократическая про-
цедура. Она зарекомендовала себя на 
выборах в Государственную Думу и в За-
конодательное Собрание. Более того, это 
возможность обсудить с нашими партий-
цами, с коллегами по партии, с жителями 
программу развития нашей области «Пя-
тилетка развития». Это даст возможность 
привлечь к этой программе ещё большее 
внимание и привлечь в эту программу ещё 
больше инициатив. Это прямой диалог не 
только с однопартийцами, но это и выход 
в максимально публичную плоскость для 
обсуждения и вовлечение всех граждан в 
формирование программы развития.

Я правильно понимаю, что «Пяти-
летка развития» - это ваша губерна-
торская программа для следующего 
срока?

Е.Куйвашев: Это наша с вами програм-
ма развития нашего региона. Я выступаю 
лишь инициатором, согласовываю ключе-
вые показатели этой программы, но вся 
инициатива, все предложения идут с мест. 
Мы уже обсудили эту программу с крупным 
бизнесом, с экспертным сообществом, с 
главами муниципальных образований. Бо-
лее 600 инициатив были озвучены, многие 
вошли в основной пул тех предложений, 
которые были сделаны. Нам нужно сделать 
так, чтобы положения, посылы и конкретные 
задачи, которые в этой программе обозна-
чены, выполнялись.

Назовите какие-нибудь ключевые 
моменты этой программы?

Е.Куйвашев: Нашим предприятиям не-
обходимо завоёвывать новые рынки, и та-
кая возможность есть. События 2014-2015 
годов еще раз показали, что мы – экспортно 
ориентированная область. Мы нашли но-
вых партнёров на востоке, в Азии. Одна из 
основных задач – разработать механизм, 
который позволит экономическую мощь 
нашей области перевести в реальное каче-
ство жизни уральцев. Это самый серьёзный 
элемент этой программы, он многоаспект-

ный, многоканальный. Мы не должны за-
бывать о территориях, где мы живём.

Как вы видите развитие Екатерин-
бурга?

Е.Куйвашев: Екатеринбург – это мощ-
ный мегаполис, это большие возможности 
для привлечения сюда инвестиций. Мы 
сделали всё, чтобы Екатеринбург стал по-
настоящему одним из выставочных центров 
нашей страны и мира. Конечно же, мы 
не только в Екатеринбурге должны зани-
маться территориальным развитием – это 
элемент екатеринбургской агломерации, 
нижнетагильской агломерации, каменской 
агломерации, где мы должны сделать мак-
симально доступный транспорт, реально 
привлечь инвестиции в развитие наших 
городов, а также обустроить дворы, дороги, 
построить школы. Задачи огромные, и я 
уверен, что нам по силам выполнить их.

Задача «Пятилетки развития» 
войти в тройку лидеров-регионов. 
Это возможно?

Е.Куйвашев: Возможно. Мы бы не заяв-
ляли, если бы это не было возможно. Нуж-
но ставить себе реальные цели и, самое 
главное, найти самый короткий путь для 
достижения этих целей. Сегодня мы за 5 
лет привлекли в экономику нашего региона 
1 триллион 900 миллиардов рублей инве-
стиций. Это фактически один годовой ВРП. 
Сегодня очень мало регионов найдётся, 
которые могут достичь таких показателей. 
И у нас ещё есть резервы. Мы готовы рас-
сматривать элементы помощи и поддержки 
нашим промышленным гигантам, нашему 
малому и среднему бизнесу, нашим бюд-
жетным организациям, чтобы как можно 
больше денег вкладывать в развитие от-
раслей. Сегодня эти механизмы есть. Мы 
достаточно успешно работаем с федераль-
ным фондом развития промышленности, у 
нас созданы свои инструменты поддержки 
предприятий, малого и среднего бизнеса. 
Только в первом квартале этого года мы уже 
из федерального фонда привлекли более 
2 миллиардов рублей.

Что означает для жителей региона 
вхождение в тройку лидеров?

Е.Куйвашев: Мы хотим как можно боль-
ше сделать для улучшения качества жизни. 
Мы хотим иметь чистые светлые дворы, 
отремонтированное жильё, строить новое 
жильё, мы хотим сделать более качествен-

ными и чистыми дороги. Конечно же, для 
этого необходимо как можно больше со-
бирать налогов. А чтобы больше собирать 
налоги, нужно поддерживать предприятия. 
Экономическая мощь любого региона 
зависит от уровня развития отраслей. У 
нас это промышленность. Мы хотим раз-
вивать наши промышленные гиганты и 
новые направления – это фармкластер, 
IT-технологии. Я уверен, при помощи всех 
наших имеющихся инструментов поддерж-
ки мы это делать сможем.

Экономика Свердловской области 
росла, при том, что общероссийская 
экономика не росла. За счёт чего это 
нам удалось?

Е.Куйвашев: По итогам 2016 года индекс 
промышленного производства вырос на 7 
процентов. Валовый региональный продукт 
у нас вырос больше чем на 2 процента. Это 
элемент работы наших предприятий. Эта 
работа была проделана как промышленни-
ками, бизнесменами, так и правительством 
Свердловской области при взаимодействии 
с федеральным центром. Мы включили все 
имеющиеся возможности и элементы под-
держки для того, чтобы как можно больше 
включиться в работу по привлечению инве-
стиций в нашу отрасль.

Это был разовый рывок или темп, 
который можно поддерживать в те-
чение следующей пятилетки?

Е.Куйвашев: Хочу сказать, что это только 
начало, и у нас есть все возможности для 
того, чтобы сделать ещё более качествен-
ный шаг.

Почему вы хотите стать губерна-
тором Свердловской области ещё раз?

Е.Куйвашев: Я привык сначала сде-
лать, а потом говорить. Если получится 
пройти праймериз, хочется реализовать 
задуманное. Сегодня сформирована по-
настоящему профессиональная команда 
единомышленников: промышленники, 
члены правительства, научное сообще-
ство, которые готовы к реализации самых 
амбициозных целей.

Интервью с временно 
исполняющим обязанности 

губернатора Свердловской области 
Евгением Куйвашевым подготовлено 

на основе материалов программы 
«Стенд» (4 канал).

• 28 МАЯ – ДЕНЬ • 28 МАЯ – ДЕНЬ 
ПОГРАНИЧНИКАПОГРАНИЧНИКА

УВАЖАЕМЫЕ ВОИНЫ 
И ВЕТЕРАНЫ 
ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ!
Охрана рубежей Отечества 

была и остается одной из самых 
ответственных, трудных и почёт-
ных задач, выполнять которую 
доверяют только лучшим.
Один из важнейших факто-

ров стабильности и благопо-
лучия - безопасность рубежей. 
Пограничники  находятся  на 
страже границ круглые сутки и 
при любых погодных условиях. 
Профессионализм, мастерство, 
верность долгу – это те каче-
ства, которые отличают наших 
защитников, вызывают законное 
уважение и благодарность.    

Дорогие пограничники!
От всей души поздравляем вас 

с праздником!
Желаем вам крепкого здоро-

вья, мира, удачи, благополучия 
и дальнейших успехов в выпол-
нении сложных и ответственных 
задач на благо России.

С уважением, 
О.ХИСАМОВА, 

председатель Думы 
городского округа Дегтярск, 

депутаты
  и Аппарат Думы городского 

округа Дегтярск

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ, 
ВОИНЫ-ПОГРАНИЧНИКИ!

ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ ПО-
ЗДРАВЛЕНИЯ С НАШИМ ПРАЗ-
НИКОМ  ДНЕМ ПОГРАНИЧНИКА! 
Защита  границ  Отечества 

во все времена была одной из 
самых ответственных,трудных 
и почетных задач, выполнять 
которую Родина доверяла только 
лучшим своим воинам.
Выражаем слова благодар-

ности за службу в пограничных 
войсках, за активное участие 
в воспитании подрастающего 
поколения, за развитие и под-
держку ветеранского движения.
Отдельные слова благодар-

ности тем, кто принимал участие 
в боевых действиях в Афгани-
стане, Таджикистане, Чечне и 
других локальных войнах.
Сердечные поздравления се-

мьям пограничников.
От всей души желаем вам, до-

рогие друзья, крепкого здоровья, 
счастья и успехов в труде на 
благо России!
Желаем добра и благополучия 

вашим родным и близким!

А.ГАЛИАХМЕТОВ, 
председатель Дегтярского 

отделения РООВПВСО, 
майор запаса,

С.ЛАПТЕВ, 
председатель  Дегтярского 

отделения Союза ветеранов 
Афганистана 
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С ЛЮБОВЬЮ К ГОРОДУ И ЛЮДЯМ
Замечательному человеку, одно-

му из славной когорты ветеранов 
Дегтярского рудоуправления Льву 
Михайловичу Гладких исполняется 
80 лет.
Кажется несовместимой такая со-

лидная дата с его неиссякаемым жиз-
нелюбием, творческой активностью 
и огромным интересом ко всему, что 
происходит рядом. И верно  говорится: 
если ты  открыт людям, идешь к ним с 
добрым сердцем, то  дольше сохраня-
ешь  душевную молодость и способ-
ность радоваться окружающему миру. 
Это в полной мере относится к нашему 
юбиляру, с которым мы знакомы  уже 
«тыщу лет» и очень дорожим дружбой, 
выросшей из теперь уже такого далекого 
времени совместной работы.
С огромной радостью  вспоминаем 

начало 70-х годов  прошлого века, ког-
да мы были сотрудниками  газеты «За 
большую Дегтярку» и имели возмож-
ность быть в гуще производственной и 
общественной жизни замечательного 
трудового коллектива Дегтярского рудо-
управления, где работали  наши отцы, 
а мы гордились своим городом и его 
рабочей славой.
Внимание к молодым специалистам, 

поддержка  своей многотиражки отли-
чали тогда наших старших наставников, 
к которым относится и Л.М.Гладких.  
Начальник отдела кадров передово-
го предприятия, он не соответствовал 
узкому представлению о «кадровиках» 
как о людях скучных и сухих. Не только 
прекрасное знание производства, но и 
широкий кругозор, а главное, внимание 
и доброе отношение к людям, природная 

энергичность, инициативность, навер-
ное,  отличали Льва Михайловича от его 
предшественников на этой должности.
Что касается знания производства, то  

он работал и взрывником, и бригадиром, 
и горным мастером. Первая же запись 
в трудовой книжке, связанная с Дегтяр-
ским рудником, сделана в 1955 году о 
назначении начальником смены шахты 
«Капитальная-1». А  затем призыв в  ар-
мию, где он добросовестно служил три 
года. И снова возвращение на рудник, 
около 45 лет трудовой деятельности. 
И не часто можно было встретить на-

чальника отдела кадров промышленного 
предприятия с философским образова-
нием. А Гладких взял да и поступил за-
очно на философский факультет Ураль-
ского государственного университета 
им. А.М.Горького и успешно закончил 
его, имея семью и воспитывая двоих 
детей. Своими знаниями он с удоволь-
ствием делился с трудящимися, многие 
годы  был  активным пропагандистом  
системы политической и экономической 
учебы, организатором воспитательной 
работы в коллективе.
Лев Михайлович знал  и ценил кадры  

предприятия, а люди знали и уважали 
его. И так случилось, что через много 
лет, когда в нашей жизни наступили 
нерадостные политические и экономи-
ческие перемены и перестало существо-
вать рудоуправление, бывший кадровик 
предприятия и горный мастер создал 
настоящую летопись родного коллек-
тива, рассказывая о людях, принесших 
городу   славу самоотверженным  трудом 
на общее благо. Остался он верен всем 
тем, с кем начинал свой  путь молодым, 
у кого учился сам и кому затем помогал 
осваивать горняцкое дело. 

 Остался верен  и газете «За большую 
Дегтярку». Очерки и статьи  Гладких 
о своих  коллегах всегда проникнуты 
большой любовью к людям и Дегтярску. 
К городу, где родились  и выросли  дочь 
Ирина и сын Евгений, где также много 
лет трудилась любимая и преданная 
жена Альбина Павловна.
Здесь он раскрыл  свои знания и 

умения,  прикипел к этим местам всем 
сердцем. Полюбил уральскую природу, 
которая  ему  дарит радость и вдохно-

вение. Заядлый грибник с молодости, 
знаток всяких полезных лесных трав и 
опытный садовод, он не только летом, 
но и зимой, насколько позволяло здоро-
вье, не засиживался дома. И, конечно, 
остался Лев Михайлович патриотом той 
великой Родины, которая  вырастила его 
и выучила  в тяжелые послевоенные 
годы, не меняет ветеран своих убежде-
ний и  мировоззрения.
Написавший в воспоминаниях много 

добрых слов о рабочих и руководителях 
Дегтярского рудоуправления, он не лю-
бит похвал в свой адрес. Но сегодня мы 
искренно, с большой радостью говорим, 
что счастливы  дружбой с таким добро-
желательным человеком, обладающим 
широкими знаниями и прекрасным чув-
ством юмора,  просто любящим свой 
город и его людей, живущим с благо-
дарностью к ним, трепетно заботящимся 
о близких
Мы от всей души желаем Льву Михай-

ловичу крепкого здоровья и активного 
долголетия, мира и благополучия его 
дому, счастья детям и внукам, радостей 
каждого нового дня в этом неспокойном, 
но прекрасном мире, который он познает 
до сих пор.

Вера АВДЕЕВА,
 Тамара КИНЁВА, 

Надежда АХМАДЕЕВА

Коллектив редакции газеты «За 
большую Дегтярку» сердечно по-
здравляет Льва Михайловича Глад-
ких с юбилеем! Желаем здоровья, 
удачи и творческих успехов!

С УВЕРЕННОСТЬЮ СМОТРЯТ В БУДУЩЕЕ
День рождения предприя-

тия – великая дата для  всего 
коллектива, каждый сотруд-
ник которого гордится своим 
заводом, своим делом и его 
результатом. Именно с таким 
чувством, чувством гордо-
сти пришли на юбилейное 
торжество работники ООО 
«Цветмет» и «Уралавтомати-
ка инжиниринг», которое 19 
мая отметило свой 45-летний 
юбилей. 
Поздравить коллектив «Цвет-

мета» пришли глава городского 
округа Дегтярск И.Н.Бусахин, 
представители администра-
ции города, депутаты город-
ской Думы Д.Ю.Толстогузов и 
С.Н.Блинова, отец Алексей, 
спортсмены спорткомплекса 
«Уралавтоматика-спорт», вос-
питанники Воскресной школы 
православного храма во имя 
Святого Георгия Победоносца, 
построенного в 2005 году при 
предприятии. 

 Действительно, с 1972 года 
предприятие разрабатывает и 
производит оборудование для 
автоматизации горнообогати-
тельных, металлургических и 
агломерационных производств. 
Системы пробоотбора, про-
бодоставки, пробоподготовки, 
пневмопочты ,  дозирования 
реагентов, гранулометрии наш-
ли широкое применение на 
многих предприятиях Россий-
ской Федерации и за рубежом. 
Точные инженерные решения и 
профессиональный подход по-
зволили  заводу достигнуть вы-
соких технологических показа-
телей и эффективно управлять 
процессом во многих отраслях 
промышленности.
Последние годы стали насто-

ящим испытанием коллектива 
на прочность. Только пережили 
финансовый кризис и его по-

следствия: снижение объёмов  
заказов и жёcткую денежную 
политику заказчиков, как на-
чался экономический кризис… 
Несмотря на новые экономиче-
ские условия, коллектив нашел 
в себе внутренние резервы  и 
достойно преодолел все труд-
ности и вышел на докризисный 
уровень заказов.
Сегодня, по словам дирек-

тора ООО «Уралавтоматика 
инжиниринг» Г.Ю.Черепанова, 
предприятие с уверенностью 
смотрит в будущее, вносит свой 
посильный вклад в развитие 
города, региона и экономики 
страны. Реализовано множе-
ство интересных проектов, в 
том числе на территории Узбе-
кистана, Монголии, Армении, 
Казахстана, Болгарии, Россий-
ского Заполярья и Дальнего 
Востока. Были разработаны 
и внедрены новые виды про-
дукции, модернизированы и 
переоснащены основные фон-
ды  предприятия ,  улучшена 
социальная инфраструктура. 
Совместная  работа  с  ОАО 
«УЗТМ» по реализации проекта 
«Башня проб» стала серьезной 
проверкой на прочность  про-
фессиональных качеств и воз-
можностей.
Вот почему здесь гордятся 

своей историей, своими до-
стижениями, а главное – своим 
коллективом, который и явля-
ется самым ценным капиталом 
предприятия, многие из кото-
рых выросли здесь професси-
онально.
Максим  Кусов  пришел  на 

предприятие в 2000 году, на-
чинал слесарем, заочно учился 
в горном институте. Сегодня 
Максим Сергеевич возглавляет 
конструкторское бюро, пользу-
ется уважением среди коллег. 
За высокий профессионализм, 

безупречный и многолетний 
труд, личный вклад в развитие 
предприятия он представлен к 
министерской награде.  
С «Уралавтоматикой инжини-

ринг» связана трудовая жизнь 
мастера электроприборного 
участка, отличного специали-
ста  И .Н .Дегтярева ,  техника 
планово-предупредительного 
ремонта М.А.Полушкиной. К 
слову, Марина Анатольевна 
также представлена к мини-
стерской награде за высокий 
профессионализм и личный 
вклад в развитие предприятия.
С особой теплотой и уваже-

нием отзывается Глеб Юрье-
вич  о  своем  заместителе 
Т.Р.Хомяковой. Татьяна Рави-
льевна уверенно руководит кол-
лективом, занимается планиро-

ванием производства. Завоевав 
уважение и авторитет у коллег 
«мягкой требовательностью», 
трудолюбием, добросовестно-
стью, Т.Р.Хомякова стала зна-
чимой фигурой в коллективе, а 
восемь лет назад начинала она 
свой трудовой путь в отделе по 
договорной работе.
Глава  городского  округа 

Дегтярск И.Н.Бусахин по хо-
датайству администрации и 
трудящихся завода наградил 
Благодарственными письма-
ми   заместителя  начальни-
ка цеха по слесарно-сбороч-
ному  участку  А .М .Сафина , 
слесаря  механосборочных 
работ А.В.Старостина, тока-
ря А.Н.Сергеева, контролера 
станочных и слесарных работ 
Л .П .Сарычеву,  кладовщика 

инструментальной кладовой 
Г.Н.Медведеву за высокое про-
фессиональное  мастерство, 
богатый практический опыт, 
трудолюбие и инициативность.
А с какой теплотой чество-

вали на празднике ветеранов 
завода! Практически в полном 
составе пришли они на юбилей, 
с чувством гордости вспоми-
нали о своей трудовой жизни 
на предприятии. Да и админи-
страция ООО «Уралавтоматика 
инжиниринг» ещё раз особыми 
благодарственными письмами 
отметила заслуги каждого ве-
терана.
В сложное и мятежное вре-

мя пришлось мужать заводу 
«Уралавтоматика инжиниринг». 
И тем ценнее достижения кол-
лектива, который  продолжает 
совершенствовать производ-
ственные возможности, улуч-
шает условия труда, разраба-
тывает и внедряет новые виды 
продукции, стремится к прием-
лемой для заказчика ценовой 
политике. Все это позволяет 
коллективу предприятия оста-
ваться конкурентоспособным, 
что очень важно в нынешних 
экономических  условиях, с 
уверенностью смотреть в бу-
дущее, верить в перспективы 
своего развития и с гордостью 
нести звание «Отечественный 
производитель».

Сердечно  поздравляем 
коллектив завода «Уралав-
томатика инжиниринг» с 
45-летним юбилеем, желаем 
новых  творческих  заво -
еваний, доброго здоровья, 
благополучия.

И.ВЛАДИМИРОВА
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С КНИГОЙ В ДОБРЫЙ ПУТЬ

Их труд не так заметен, думается, 
что они скромно сидят в холодных 
сырых комнатах, перебирают книги и 
встречают поздних гостей, идущих ми-
моходом. Может быть, изредка зевают, 
смахивая пыль со стола. Только тем 
читателям, которые еще помнят: что та-
кое живая книга, насколько был ценен 
фолиант, тем, кто дрожащими от вол-
нения руками перелистывал страницы 
нового издания и бережно ставил книгу 
в домашнюю библиотеку, добыв с тру-
дом, после долгих очередей, известно, 
что это не правда! Возмутятся нашим 
неведением постоянные читатели, кто 
не мыслит жизни без лучшего друга – 
книги. Также дети с учителями, близко 
знакомые с трудом этих кропотливых, 
любящих всем сердцем свою профес-
сию, людей, скажут: это всё ложь! 

27 мая библиотекари России отме-
чают праздник – Общероссийский День 
библиотек. Эту дату указом президента 
РФ Б.Н.Ельцина приурочили ко дню осно-
вания в 1795 году первой государственной 
общедоступной библиотеки России — Им-
ператорской публичной библиотеки, ныне 
Российской национальной библиотеки. 
К сожалению, сейчас печатные издания 
уходят в тень, уступая место электронным 
аналогам. Но всё же библиотека остается 
не просто хранилищем книг, а источником 
знаний и мудрости, накопленной поко-
лениями людей, а значит, бессмертной. 
Еще академик Д.С.Лихачев говорил: «Би-
блиотеки важнее всего в культуре… Пока 
жива библиотека – жив народ, умрет она 
– умрет прошлое и будущее». 

С утверждением известного советско-
го и российского культуролога, доктора 
филологических наук, профессора со-
гласна директор централизованной би-
блиотечной системы Лидия Владимировна 
Мазурова. Её трудовой стаж в библио-
теках составляет 40 лет, из которых 28 
лет она работает в центральной детской 
библиотеке. 

- Себя я видела только в области, 
связанной с культурой, поэтому после 
библиотечного факультета института я 
связала свою жизнь с этой профессией, 
пусть не престижной, но важной и очень 
нужной людям, - говорит Л.В.Мазурова. 

Она считает, что общение с живой 
книгой никогда не заменят электронные 
носители, а хранители знаний, открываю-
щие пусть к свету разума и добра, всегда 
будут в почёте и уважении. 

Лидия Владимировна проводит по за-
лам, в которых стройными рядами стоят 
книги, здесь и справочная литература, и 
энциклопедии, и сказки с интересными 
рассказами. 

- Конечно, если сравнить с тем, что 
было 20-30 лет назад, то ребята сейчас, 

можно сказать, более раскованные, актив-
но используют технические новинки. Но 
по-прежнему любят читать такие сказки, 
как «Три поросенка», смотреть на краси-
вые обложки и яркие картинки, пользуются 
популярностью писатели Э.Н.Успенский, 
Н.Н.Носов. На то они и дети! – замечает 
библиотекарь.

О своем коллективе Л.В.Мазурова от-
зывается тепло и радушно:

- Все сотрудники - хорошие, инициатив-
ные и способные. Меняется ритм жизни, 
стремительно летят года, но и мы не стоим 
на месте. Например, при библиотеках 
работают клубы по интересам: «Мозаи-
ка», творческая студия «Мир фантазий», 
любительский театр и другое. Мы уча-
ствуем во всех областных акциях таких, 
как Библионочь, День открытия детской 
книги, День чтения, вносим свою лепту в 
городские праздники. Сейчас готовимся 
к Дню защиты детей. Изменился формат 
наших мероприятий: развлекательные 
элементы, игры и викторины, смотрим 
видеоролики. Да что там! Мы даже и спеть, 
и сплясать можем!

В творческой студии «Мир фантазий», 
в которую с удовольствием идут дети и 
даже их родители, скучать некогда. Библи-
отекарь Е.В.Сединкина учит их искусству 
оригами, росписи по гальке, бисероплете-
нию, рисованию. 

Не менее увлекательно в городской 
библиотеке. В прошлом году коллектив 
отметил юбилейную дату – 90 лет со дня 
её основания. «Каждый день вносит что-то 
новое, интересное и позитивное», - гово-
рит библиотекарь И.Т.Зайнуллина. 

Вот уже шесть лет Ирина Тимирши-
новна заправляет в клубе «Мозаика»: 
учит других и учится сама. Порядка 14 
человек, в том числе дамы элегантного 
возраста, занимаются рукоделием: вяжут 
спицами и крючком, плетут из бисера, 
вышивают, делают поделки и модульное 
оригами. Здесь всё по-честному: каж-
дый имеет право прийти и внести своё 
предложение, поэтому круг интересов 
расширяется, а мастерство возрастает. 
При этом все искусницы «на ты» общают-
ся с компьютером и планшетом, а значит, 
новые веяния творческого ремесла не 
обходят их стороной. 

- Мы тесно сотрудничаем со всеми 
школами Дегтярска, Советом ветеранов, 
обществом слепых, клубом ветеранов-
педагогов, Комитетом солдатских ма-
терей, - делится главный библиотекарь 
О.М.Ушиярова. - Ежегодно библиотека 
берёт новый тематический проект, ко-
торый реализуется на протяжении 12 
месяцев. В 2016 году проект назывался 
«Родной земли многоголосье». 2017 год 
ознаменовался совместным проектом со 
школой искусств «Вдохновение».

Подростков и молодёжь знакомят с 
миром литературы и искусства, развивая 
эстетические чувства, художественный 
вкус, и расширяют внутренний мир 
школьников. Уже прошли литературно-
музыкальные вечера ко Дню 8 Марта, 
Дню Победы. Ребята ближе узнали со-
ветский кинематограф, историю Великой 
Отечественной. Повысить статус книги, 
научить любить и ценить отечественную 
и мировую литературу, сформировать 
интерес к истории и культуре своего края, 
малой родины, понимать язык живописи и 
музыки – такую задачу ставят перед собой 
библиотека и ДШИ. 

Спрашиваю, много ли читателей или с 
каждым годом всё меньше. 

- Много! – отвечают дружно коллеги-
библиотекари. – Конечно, больше пенсио-
неры и среднего возраста, но не забывает 
нас и молодёжь. Между прочим, у нас 
четыре компьютера с выходом в интернет, 
и эта услуга пользуется спросом! К тому 
же библиотечный фонд постоянно по-
полняется, появляются новинки, которые 
только поступили в продажу магазинов. 
Люди узнают и – сразу к нам за книгой!

В городской детской библиотеке по 
ул.Литвинова  хозяйствует  старший 
библиотекарь Д.В.Машкова – молодая, 
но очень энергичная, грамотная и при-
ветливая. Библиотекарь О.И.Бобылева 
рассказала, что 10 мая исполнился год, 
как в библиотеке живёт и здравствует 
любительский театр. Ученики 4В класса 
школы №16 не просто репетируют спек-
такли, но и успешно выступают. Зрелищ-
ные премьеры состоялись в школе №23, 
детсадах №49, 16, 11. Таким образом, 

через театральное искусство у детей 
формируется тесная связь с книгой. 

Пока в кружке семь ребят, а у некото-
рых настоящий талант артиста! Педагог 
И.В.Дьячкова всегда рядом, идёт им 
навстречу, что способствует раскрытию 
творческого потенциала детей. Недавно 
в библиотеке впервые прошёл квест (ре-
шение головоломок и задач, требующих от 
игрока умственных усилий). Ребята были 
в восторге! 

Лучшие друзья детской библиотеки 
школа №23 и 16. Дети из школы №16 
каждый день, по пути домой, бегут сюда 
после уроков, ведь библиотека находится 
рядом, что очень удобно. Для них прохо-
дят познавательные мероприятия, напри-
мер, знакомят с биографией известных 
писателей, вместе с учителями - итоговые 
уроки в виде презентаций, с просмотрами 
мультфильмов. В этом Доме радости, до-
бра и знаний всегда рады школьникам! 

Три библиотеки в Дегтярске, и насколь-
ко они похожи, настолько и разные. Но 
везде правят спокойствие, размеренность, 
чистота и уют вместе с креативом, задо-
ром и творчеством! От души поздравляем 
хранителей книг с профессиональным 
праздником, и пусть каждая книга в вашей 
библиотеке найдет своего читателя, а вы 
в каждом дне своей жизни – что-нибудь 
хорошее! 

Г.ГОЛОВИНА

Библиотекари О.Ушиярова и И.Зайнуллина обсуждают проект «Вдохновение» Библиотекарь О.Бобылева: «Ни минуты покоя!»

В Свердловской области подве-
дены итоги реализации «майских» 
указов Президента РФ в сфере 
культуры. Одним из результатов 
стало открытие Инновационно-
го культурного центра в Перво-
уральске в рамках «пилотного 
проекта» создания инновационных 
культурных центров, реализуе-
мых министерством культуры 
России. Была продолжена работа 
по поддержке социально ориенти-
рованных некоммерческих органи-
заций. По итогам 2016 года доля 
электронных изданий в общем 
количестве поступлений в фон-
ды областных государственных 
библиотек составила 49 процен-
тов. Кроме того, в Свердловской 
области было проведено более 
2300 выставок.
Благодаря усилиям врио губер-

натора Свердловской области 
Е.Куйвашева продолжает повы-
шаться доступность культур-
ных ценностей для жителей. На-
помним, что данный показатель 
является одним из приоритетов, 
заданных главой региона.

Хранительница знаний - директор 
централизованной библиотечной системы 

Л.Мазурова
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Летнее оздоровление - 2017
Уважаемые родители!

Информируем вас, что вы еще можете подать заявление на получение 
путевки в загородный оздоровительный лагерь «Звездный» на 1 смену (с 
02.06.2017 г. по 22.06.2017 г.) и 4 смену (с 07.08.2017 г. по 27.08.2017 г.) че-
рез ГБУ СО Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг (МФЦ) по адресу: Дегтярск, ул. Калинина, 46, каб. 
№8, I этаж.

Режим работы: пн., вт., ср., чт., пт. -  с 8.00 до 17.00  (без перерывов), - 
ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

Контактный телефон: 8 (34397) 6-02-30. 
Для подачи заявлений необходимы оригиналы следующих документов:
Загородный оздоровительный лагерь
1. Заявление по форме (форма выдается при подаче заявления);
2. Свидетельство о рождении ребенка;
3. Справка с места обучения. Если ребенок только пойдет в школу в 2017 

году, родители предоставляют справку о зачислении ребенка в образова-
тельное учреждение по мере выдачи справки образовательным учреждением. 
Без предоставления указанной справки путевка не выдается.

4. Документы, подтверждающие право на получение путевки с оплатой 
10% стоимости путевки (для работников бюджетной  сферы – справка с 
места работы).

5. Все остальные категории получают путевку с 20% оплатой ее стоимости 
(только письменное заявление и копия свидетельства о рождении ребенка).

6. Дети льготных категорий  обращаются за путевкой в загородный оздоро-
вительный лагерь в территориальный отдел  социальной защиты населения!

Дети льготных категорий предоставляют следующие документы
1. Бесплатные путевки предоставляются семи категориям детей:
1.1 детям, оставшимся без попечения родителей (копия документа об 

установлении опекунства);
1.2 детям, вернувшимся из воспитательных колоний и специальных уч-

реждений закрытого типа (справка из ПДН ОВД);
1.3 детям из многодетных семей (копия удостоверения);
1.4 детям безработных родителей (справка из центра занятости населе-

ния);
1.5 детям, получающим пенсию по случаю потери кормильца (копия пен-

сионного удостоверения);
1.6 детям работников организаций всех форм собственности, совокупный 

доход семьи которых ниже прожиточного минимума, установленного в Сверд-
ловской области (справка из Управления социальной защиты населения);

1.7 детям-инвалидам (копия удостоверения).
2. Путевки с 10% родительской платой - для детей, родители которых 

работают в государственных и муниципальных учреждениях;
3. Путевки с 20% родительской платой - для всех остальных детей.
Родитель (законный представитель) ребенка может отказаться от полу-

чения путевки, оформив письменный отказ от получения путевки не позднее, 
чем за 3 дня до начала смены.

ВАЖНО! 
Если ваш ребенок уже записан на летную оздоровительную пло-

щадку или в санаторий, а время с 2 июня по 22 июня 2017 года и 7 
августа по  7 августа 2017 году у него не занято, то вы можете оздо-
ровить ребенка в загородном оздоровительном лагере «Звездный», 
который расположен в с.Кунгурка.

"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая студия (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с "А у нас во дворе", 
            1 и 2 серии (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 "Признание первой леди".
             К 100-летию 
            Джона Кеннеди (16+)
01.15 "Тихий дом" на Каннском
              кинофестивале (16+)
01.40 Ночные новости
01.55 Боевик "ФРАНЦУЗСКИЙ
              СВЯЗНОЙ" (16+)
03.00 Новости
03.05 Боевик "ФРАНЦУЗСКИЙ
            СВЯЗНОЙ".  (16+)
03.55 Модный приговор

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с "Отец Матвей" (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с "Тайны следствия". 
            "Домой" (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с "Пороги", 1 серия (12+)
00.15 Специальный 
           корреспондент (16+)
02.45 Т/с "Две зимы и три лета",
            9 и 10 серии (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Висяки". "Дело N 1. 
            "Чертово колесо", 1 с. (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Висяки". "Дело N 1
             "Чертово колесо", 2 с. (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник". "Заповедник" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
            происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с "Свидетели".
            "Наследники" (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Морские дьяволы.
           Смерч. Судьбы" (16+)
21.30 Т/с "Шеф. Игра 
            на повышение" (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Поздняков (16+)

00.15 Т/с "Погоня за тенью". 
            "Осторожно, дети!" (16+)
01.10 Место встречи (16+)
03.10 Говорим и показываем (16+)
04.10 Т/с "Дознаватель" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.05 Технологии комфорта
07.30 Красота и здоровье (16+)
07.50 АвтоNеws (16+)
08.15 Патрульный участок (16+)
08.40 В центре внимания (16+)
09.05 Зарядка ГТО
09.25 Новости
09.30 Все на Матч!
09.35 Десятка! (16+)
10.55 Новости
11.00 Специальный репортаж (12+)
11.20 Х/ф "ПОБЕДИВШИЙ ВРЕМЯ" (16+)
13.20 Новости
13.25 Все на Матч!
13.55 Профессиональный бокс(16+)
15.05 Профессиональный бокс.  (16+)
16.30  Специальный репортаж (12+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.35 Профессиональный бокс.  (16+)
19.30 Новости
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Вести конного спорта
20.40 Патрульный участо(16+)
21.05 АвтоNеws (16+)
21.30 Новости. Екатеринбург (16+)
22.00 Тотальный разбор
23.30Специальный репортаж (12+)
00.00 Д/ф "Шаг на татами" (16+)
01.00 Все на Матч!
01.45 Х/ф "ПУТЬ ВОИНА" (16+)
03.30 Футбол. Кубок Англии. 
05.45 Д/с "Несвободное падение" (16+)
06.45 Десятка! (16+)

"ЧЕ"
06.00 Как это работает (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.30 Т/с "Солдаты" (12+)
11.30 Боевик "АНТИКИЛЛЕР" (16+)
13.30 Т/с "Брат за брата" (16+)
16.30 КВН на бис (16+)
19.30 Триллер "СТУКАЧ" (12+)
21.45 Х/ф "ЗАРАЖЕННАЯ" (16+)
23.30 Т/с "Побег" (16+)
01.15 Каннские дневники (18+)
02.00 Брачное чтиво (18+)
03.00 Х/ф "СОБЛАЗНИТЕЛЬ" (16+)
05.30 Как это работает (16+)

"ОТВ"
05.00 События. Итоги недели (16+)
06.00 Мультфильмы
06.55 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Т/с "Чисто английское
            убийство" (16+)
10.45 Прокуратура. На страже
            закона (16+)
11.00 В гостях у дачи (12+)
11.20 О личном и наличном (12+)
11.40 Город на карте (16+)
11.55 Д/ф "Легенды Крыма.
           Колыбель цивилизации" (12+)
12.30 Национальное измерение (16+)
12.50 Мельница (12+)
13.20 Финансист (16+)
13.55 Д/ф "Паранормальное: 
           Бермудский треугольник"
           и "Паранормальное:
           Призраки" (16+)
15.35 Без страховки (16+)
17.40 Все о ЖКХ (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События
18.40 События. Акцент (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с "Чисто английское
             убийство" (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Х/ф "ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ" (16+)
01.00 Парламентское время (16+)
02.00 Д/ф "Тайны века:
            осень в огне" (12+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости. Документы: 
            Остров оркестров" (16+)
06.30 Новости "4 канала" (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора 
            Комаровского (16+)
10.00 Орел и решка (16+)
13.00 Генеральная уборка (16+)
14.00 Проводник (16+)
15.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
19.00 Орел и решка. 
            Рай и ад. Женева (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Битва салонов (16+)
22.00 На ножах (16+)
23.00 Т/с "Секс в большом
            городе" (16+)
00.45 Пятница Nеws (16+)
01.15 Т/с "Секс в большом 
             городе" (16+)
03.40 Т/с "Вызов" (16+)
04.35 Пятница Nеws (16+)
05.05 Мультфильмы

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.10 Комедия "МАЙОР ПЕЙН"
08.05 М/с "Да здравствует 
            король Джулиан!" (6+)
08.30 М/с "Семейка Крудс. 
           Начало" (6+)
09.00 "Уральских пельменей" (16+)
09.35 Анимационный фильм
             "ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖНЫ
             ОСАДКИ В ВИДЕ
            ФРИКАДЕЛЕК"
11.15 Х/ф"ХЕЛЛБОЙ-2. 
           ЗОЛОТАЯ АРМИЯ" (16+)
13.30 Т/с "Кухня" (12+)
15.00 Т/с "Восьмидесятые" (12+)
17.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
21.00 Х/ф "КОПЫ В ГЛУБОКОМ
            ЗАПАСЕ" (16+)
23.05 "Уральских пельменей"(16+)
23.30 Кино в деталях (18+)
00.30 Главные новости (16+)
01.00 Т/с "Вечный отпуск" (16+)
02.00 Х/ф "ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ 
             ИЗ ПЕКЛА" (16+)
04.15 Комедия "ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
             КИНО-3" (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
07.00 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с "Коломбо". "Смерть
             в оранжерее"
12.30 90 лет со дня рождения
            Игоря Дмитриева. 
13.15 Д/ф "Магия стекла"
13.25 Д/ф "Затерянный 
            мир закрытых городов"
14.05 Линия жизни. 
            Анатолий Лысенко
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф "СТАРОМОДНАЯ 
            КОМЕДИЯ"

16.40 Д/ф "Алиса Фрейндлих. Нет
           объяснения у чуда"
17.20 Д/ф "Ускорение. Пулковская 
              обсерватория"
17.50 Концерт
18.25 "Мировые сокровища". Д/ф
18.45 Д/с "Запечатленное время". 
            "Прощание американки"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Правила жизни
21.10 Д/ф "Пушки победы 
             конструктора Грабина"
21.55 Т/с "Михайло Ломоносов". 
Фильм 3. "Во славу Отечества", 1 с. 
23.20 Новости культуры
23.35 Худсовет
23.40 Тем временем
00.25 Д/ф "Бесы". Спустя годы"
01.25 "Мировые сокровища". Д/ф
01.40 Т/с "Казус Кукоцкого",
           часть 9 (16+)
02.25 Соло из балето

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.05 Х/ф "СЛЕД В ОКЕАНЕ" (12+)
09.40 Х/ф "НАГРАДИТЬ 
            (ПОСМЕРТНО)" (12+)
11.30 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 Линия защиты. Следствие
            ведут колдуны (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Городское собрание (12+)
15.55 Откровенно
             с Оксаной Байрак (12+)
16.50 Естественный отбор (12+)
17.40 Т/с "Орлова 
            и Александров" (16+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Пограничное состояние (16+)
23.05 Без обмана. "Детектив
             "Тушенка" (16+)
00.00 События
00.30 Х/ф "ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4" (12+)
04.25 "Откровенно"
            с Оксаной Байрак (12+)
05.20 Д/ф "Надежда Румянцева:
            "Во всем прошу винить
           любовь..." (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно
            с Джейми Оливером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.05 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
11.05 Давай разведемся! (16+)
14.05 "Тест на отцовство" (16+)
16.05 Т/с "Личная жизнь 
              доктора Селивановой" (16+)
18.00 Т/с "Оплачено любовью" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия (16+)
20.00 Т/с "Оплачено любовью" (16+)
20.50 Т/с "Доярка 
             из Хацапетовки-3" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с "Проводница" (16+)
00.30 Х/ф "БЕЛАЯ ВОРОНА" (16+)
04.10 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
05.00 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно
            с Джейми Оливером (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Д/ф "Охотники 
            за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории. 
            Знаки судьбы (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.30 Т/с "Грач" (16+)
19.30 Т/с "Неизвестный" (16+)
21.30 Т/с "Вечность" (16+)
23.15 Т/с "Твин Пикс" (16+)
01.15 Т/с "Элементарно" (16+)
03.45 Тайные знаки (12+)
05.45 Мультфильмы (0+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Странное дело (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 Званый ужин (16+)
14.00 Боевик "ЗАЩИТНИК" (16+)
15.55 Информационная 
             программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
19.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "СОЛОМОН КЕЙН" (16+)
21.50 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Страшные сказки" (18+)
01.30 Самые шокирующие 
            гипотезы (16+)
03.30 Тайны Чапман (16+)
04.30 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Агенты 003 (16+)
08.00 Т/с "Дружба народов" (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Холостяк. 5 сезон (16+)
13.00 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 Т/с "Универ" (16+)
21.00 Т/с "Полицейский 
            с Рублевки" (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Остров любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Мюзикл "МУЛЕН РУЖ" (12+)
03.50 Т/с "V-визитеры-2" (16+)
04.45 Т/с "Последний корабль" (16+)
05.40 Т/с "Нижний этаж-2" (12+)
06.05 Т/с "Саша + Маша" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Сейчас
05.10 Х/ф "ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!" (12+)
06.00 Сейчас
06.10 Х/ф "ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!" (12+)
07.00 Утро на "5"
09.00 Сейчас
09.25 Т/с "Морской патруль" (16+)
13.00 Сейчас
17.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.00 Т/с "След" (16+)
19.45 Т/с "След" (16+)
20.30 Т/с "След" (16+)
21.15 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "Акватория" (16+)
00.00 Открытая студия
01.00 Х/ф "ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ" (16+)
02.55 Т/с "Детективы" (16+)
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая студия (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "А у нас во дворе",
             3 и 4 серии (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Боевик "ПОМЕЧЕННЫЙ
           СМЕРТЬЮ" (16+)
02.10 Х/ф "ДЕЛОВАЯ ДЕВУШКА" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф"ДЕЛОВАЯ ДЕВУШКА".  (16+)
04.25 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с "Отец Матвей" (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с "Тайны следствия".
            "Превышение власти" (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с "Пороги", 2 серия (12+)
23.30 "Вечер" с Владимиром 
            Соловьевым (12+)
02.00 Т/с "Две зимы и три лета", 
            11 и 12 серии (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Висяки". "Дело N 2.
            "Слишком много
             совпадений", 1 серия (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Висяки". "Дело N 2.
            "Слишком много
             совпадений", 2 серия (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник". "Долг" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
            происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с "Свидетели" (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное
             происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Морские дьяволы.
             Смерч. Судьбы" (16+)
21.30 Т/с "Шеф. Игра 
             на повышение" (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с "Погоня за тенью".
            "Ничего личного" (16+)
01.00 Место встречи (16+)
02.55 Квартирный вопрос
04.00 Т/с "Дознаватель". "Ксива" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Технологии комфорта
08.00 Вести конного спорта
08.10 Красота и здоровье (16+)
08.30 "ОТК" (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Квадратный метр (16+)
10.00 Звезды футбола (12+)
10.30 "Точка". Специальный 
              репортаж (12+)
11.00 Д/с "Вся правда про..." (12+)
11.30 Новости
11.35 Тотальный разбор (12+)
13.05 Новости
13.10 Все на Матч!
13.40 Смешанные единоборства.  (16+)
15.40 Спортивный репортер (12+)
16.00 Д/с "Несвободное падение" (16+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.35 Смешанные единоборства.  (16+)
19.10 АвтоNеws (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Вести настольного тенниса
20.35 Красота и здоровье (16+)
20.55 Все на Матч!
21.25 Баскетбол.
23.20 Спортивный репортер (12+)
23.40 Д/с "Жестокий спорт" (16+)
00.10 Передача без адреса (16+)
00.40  Специальный репортаж (12+)
01.00 Все на Матч!
01.45 Д/ф "Дорога" (16+)
03.45 Смешанные единоборства.  (16+)
05.45 Спортивный репортер (12+)
06.45 Д/с "Несвободное падение" (16+)

"ЧЕ"
06.00 Как это работает (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.00 Т/с "Солдаты" (12+)
13.30 Т/с "Брат за брата" (16+)
16.30 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф"ЗАРАЖЕННАЯ" (16+)
21.30 Х/ф "ДЕТОКСИКАЦИЯ" (16+)
23.30 Т/с "Побег" (16+)
01.00 Брачное чтиво (18+)
02.30 Х/ф "СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2" (12+)
05.00 Как это работает (16+)

"ОТВ"
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
06.00 Мультфильмы
06.55 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Т/с "Чисто английское 
            убийство" (16+)
10.55 Погода на "ОТВ" (6+)
11.00 Наследники Урарту (16+)
11.20 Патрульный участок (16+)
11.40 Город на карте (16+)
11.55 Д/ф "Легенды Крыма.
             Крымская весна" (12+)
12.25 Погода на "ОТВ" (6+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Погода на "ОТВ" (6+)
13.35 Парламентское время (16+)
14.35 Т/с "Леди-детектив
             мисс Фрайни Фишер" (16+)
16.25 Погода на "ОТВ" (6+)
16.30 Х/ф "РЕПЕТИЦИИ" (16+)
18.25 Погода на "ОТВ" (6+)
18.30 События
18.40 Кабинет министров (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с "Чисто английское 
            убийство" (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Х/ф "ТАЙНЫ ПРОШЛОГО" (12+)
01.10 Парламентское время (16+)

02.10 Д/ф "Тайны века:
            Прозрение" (12+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 Кабинет министров (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора
            Комаровского (16+)
10.00 Орел и решка (16+)
12.00 На ножах (16+)
15.00 Магаззино (16+)
16.00 На ножах (16+)
18.00 Орел и решка (16+)
19.00 Орел и решка. Перезагрузка.
            Лас-Вегас (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
23.00 Т/с "Секс в большом
            городе" (16+)
00.45 Пятница Nеws (16+)
01.15 Т/с "Секс в большом
             городе" (16+)
03.40 Т/с "Вызов" (16+)
04.35 Пятница Nеws (16+)
05.05 Мультфильмы

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.15 М/с "Марин и его друзья.
            Подводные истории"
06.30 М/с "Семейка Крудс.
            Начало" (6+)
06.55 М/с "Лига Wаtсhсаr
           . Битвы чемпионов" (6+)
07.25 М/с "Три кота"
07.40 М/с "Драконы.
            Гонки по краю" (6+)
08.30 М/с "Семейка Крудс. 
             Начало" (6+)
09.00 "Уральских пельменей (16+)
09.55 Боевик "КОПЫ В ГЛУБОКОМ
             ЗАПАСЕ" (16+)
12.00 Т/с "Мамочки" (16+)
13.00 Т/с "Кухня" (12+)
15.00 Т/с "Восьмидесятые" (12+)
17.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
21.00 Х/ф "БЫСТРЕЕ ПУЛИ" (16+)
22.55 "Уральских пельменей" (16+)
00.00 Уральских пельменей (16+)
00.30 Главные новости (16+)
01.00 Т/с "Вечный отпуск" (16+)
02.00 Комедия "ДУБЛЕР" (16+)
03.35 Х/ф "НЕУДЕРЖИМЫЙ" (16+)
05.20 Ералаш (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с "Коломбо". "Смертельная
            развязка"
12.30 Д/ф "Андреич"
12.55 Эрмитаж
13.25 Д/ф "Город N 2
            (город Курчатов)"
14.05 Д/ф "Аниматы - нова
             форма жизни"
15.00 Новости культуры
15.10 Т/с "Михайло Ломоносов". 
Фильм 3. "Во славу Отечества", 1 с.
16.35 Д/ф "Пушки Победы 
            конструктора Грабина"
17.20 Д/с "Культурный отдых".
           "Дачный вопрос. 1900..."
17.50 Концерт
18.35 Цвет времени. 

            Павел Федотов
18.45 Д/с "Запечатленное время".
           "Колыма"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Игра в бисер
20.45 Правила жизни
21.10 Д/ф "Разведка в лицах.
            Маркус Вольф", 1 ч.
21.55 Т/с "Михайло Ломоносов". 
Фильм 3. "Во славу Отечества", 2 с.
23.20 Новости культуры
23.35 Худсовет
23.40 Наука без границ. Д/ф 
00.35 Д/с "Запечатленное время".
           "Прощание американки"
01.05 Концерт
01.50 Д/ф "Кацусика Хокусай"
01.55 Т/с "Казус Кукоцкого",
             часть 10 (16+)
02.40 "Мировые сокровища". Д/ф

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф "СУМКА 
            ИНКАССАТОРА" (12+)
10.35 Д/ф "Георгий Бурков. Гамлет
           советского кино" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Чисто английское 
            бийство" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Без обмана. "Детектив
              "Тушенка" (16+)
15.55 "Откровенно" 
             с Оксаной Байрак (12+)
16.50 Естественный отбор (12+)
17.40 Т/с "Орлова
             и Александров" (16+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Удар властью. 
            Егор Гайдар (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Право знать! (16+)
02.05 Х/ф "НАГРАДИТЬ (
            ПОСМЕРТНО)" (12+)
04.20 "Откровенно"
             с Оксаной Байрак (12+)
05.10 Мой герой (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно
            с Джейми Оливером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.05 По делам
             несовершеннолетних (16+)
11.05 Давай разведемся! (16+)
14.05 "Тест на отцовство" (16+)
16.05 Т/с "Личная жизнь доктора
            Селивановой" (16+)
18.00 Т/с "Оплачено любовью" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "Оплачено любовью" (16+)
20.50 Т/с "Доярка
             из Хацапетовки-3" (16+)
22.35 6 кадров (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с "Проводница" (16+)
00.30 Х/ф "БАБУШКА НА СНОСЯХ" (16+)
04.20 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно

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

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Д/ф "Охотники
              за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории.
             Знаки судьбы (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.30 Т/с "Грач" (16+)
19.30 Т/с "Неизвестный" (16+)
21.30 Т/с "Вечность" (16+)
23.15 Боевик "12 РАУНДОВ" (16+)
01.15 Т/с "Тринадцатый 
             Апостол" (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 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф "СОЛОМОН КЕЙН" (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 Триллер "ГЛАЗА ЗМЕИ" (16+)
21.50 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Страшные сказки" (18+)
02.40 Самые шокирующие
              гипотезы (16+)
03.40 Тайны Чапман (16+)
04.30 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Агенты 003 (16+)
08.00 Т/с "Дружба народов" (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 Т/с "Универ" (16+)
21.00 Т/с "Полицейский
            с Рублевки" (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Боевик "МОРПЕХ-2" (18+)
02.55 Т/с "V-визитеры-2" (16+)
03.50 Т/с "Последний корабль" (16+)
04.45 Т/с "Нижний этаж-2" (12+)
05.10 Т/с "Убийство
             первой степени" (16+)
06.05 Т/с "Саша + Маша" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Сейчас
05.10 Т/с "Ответный ход" (12+)
06.00 Сейчас
06.10 Т/с "Ответный ход" (12+)
07.00 Утро на "5"
09.00 Сейчас
09.25 Т/с "Летучий отряд" (16+)
13.00 Сейчас
17.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.00 Т/с "След" (16+)
19.45 Т/с "След" (16+)
20.30 Т/с "След" (16+)
21.15 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Остров смерти (16+)
00.00 Сейчас
00.30 Мелодрама "СТРЕЛЕЦ 
            НЕПРИКАЯННЫЙ" (16+)

Евгений Куйвашев обозначил первоочередные задачи 
по капремонту жилфонда 

Продолжить актуализацию краткосрочных пла-
нов капремонта с исключением из них ветхих и 
аварийных домов, принять меры по повышению 
собираемости взносов с собственников в МКД, а 
также обеспечить комплекс мер для своевремен-
ного и качественного выполнения ремонтных работ 
2017 года. Такие задачи 18 мая на заседании пра-
вительства перед кабмином и органами местного 

самоуправления поставил глава региона Евгений Куйвашев. 
«В ремонте многоквартирных домов мы перешли на круглогодичный цикл 

работ, но все же весенний и летний период – это самая горячая и ответствен-
ная пора, позволяющая вести ремонт фасадов, крыш, систем отопления. 
Очень важно не упустить время», – сказал глава региона.

В 2017 году на Среднем Урале предстоит отремонтировать свыше двух 
тысяч четырехсот многоквартирных домов (включая 596 домов прошлых 
периодов) площадью более пяти миллионов квадратных метров, выполнить 
на них 12 727 работ. К настоящему времени все конкурсные процедуры за-
вершены, определены подрядчики и уже началось выполнение строительно-
монтажных мероприятий.

По состоянию на 15 мая на объектах жилфонда области отремонтировано 
460 крыш, 443 системы электроснабжения, 272 системы теплоснабжения, 
367 инженерных сетей холодного и 257 сетей горячего водоснабжения, 399 
систем водоотведения и 166 подвальных помещений, произведен ремонт 
фасадов 221 здания. В совокупности выполнено и оплачено 4079 работ 
стоимостью 1,963 миллиарда рублей. 

В рамках подготовки к первенству мира, доложил заместитель губерна-
тора Свердловской области Сергей Швиндт, в столице Урала запланирована 
реновация 43 МКД. Затраты на работы по ней составят около 260 миллионов 
рублей. Обновление шести домов-объектов культурного наследия будет 
производиться за счет консолидированных средств областного и местного 
бюджетов (66,3 миллиона рублей), два – за счет средств, находящихся на 
счетах регионального оператора (8,574 млн. рублей), четыре дома – за счет 
местного бюджета. И самый большой объем работ будет выполнен за счет 
процентов, начисленных на банковские депозиты регионального оператора 
– на эти фонд направит 164, 3 миллиона рублей и на них будет отремонти-
рован 31 многоквартирный дом.

Напомним, в прошлом году проценты, накопленные на банковских счетах 
регионального фонда капремонта, были направлены на замену лифтового 
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая студия (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "А у нас во дворе",
            5 и 6 серии (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Х/ф "ДЕРЕВО ДЖОШУА" (16+)
02.20 Комедия "ЦЕЛУЯ
            ДЖЕССИКУ СТЕЙН" (16+)
03.00 Новости
03.05 Комедия "ЦЕЛУЯ
           ДЖЕССИКУ СТЕЙН". (16+)
04.15 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с "Отец Матвей" (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с "Тайны следствия".
           "Семейное дело" (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с "Пороги", 3 серия (12+)
23.30 "Вечер" с Владимиром 
            Соловьевым (12+)
02.00 Т/с "Две зимы и три лета",
            13 и 14 серии (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Висяки". "Дело N 3.
           Дело чести", 1 серия (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Висяки". "Дело N 3.
            Дело чести", 2 серия (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Мухтар.
            Новый след" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник". 
           "Послушница" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
            происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с "Свидетели" (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
             происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Морские дьяволы.
            Смерч. Судьбы" (16+)
21.30 Т/с "Шеф. Игра
            на повышение" (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с "Погоня за тенью". 
            "Брат мой" (16+)
01.00 Место встречи (16+)
02.55 Дачный ответ

04.00 Т/с "Дознаватель". "Мразь" (16+)
"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.40 Прогноз погоды
07.45 Технологии комфорта
08.15 Прогноз погоды
08.20 Красота и здоровье (16+)
08.40 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Д/с "Жестокий спорт" (16+)
10.30 Передача без адреса (16+)
11.00 Д/с "Вся правда про..." (12+)
11.30 Фэнтези "ПУТЬ ВОИНА" (16+)
13.30 Новости
13.35 Все на Матч!
14.10  Специальный репортаж (12+)
14.40 Спортивный репортер (12+)
15.00 Х/ф "ЧИСТЫЙ ФУТБОЛ" (16+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
1 7 . 3 0  Ф у т б о л .  Л и га  ч е м п и о -
нов-1995/96. Финал. "Ювентус" 
(Италия) - "Аякс" (Нидерланды)
19.30 "Секрет успеха Аллегри". 
Специальный репортаж (12+)
19.50 Футбольное 
            обозрение Урала
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Прогноз погоды
20.30 Технологии комфорта
21.00 Красота и здоровье (16+)
21.20 Новости. Екатеринбург (16+)
21.50 Прогноз погоды
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. "Локомотив-Кубань" 
(Краснодар) - ЦСКА
23.50 "Секрет успеха Аллегри".
             Специальный
            репортаж (12+)
00.10 Спортивный репортер (12+)
00.30 "Мозякин. Человек, 
            который изменил КХЛ". 
               Специальный 
            репортаж (12+)
01.00 Все на Матч!
01.45 Передача без адреса (16+)
02.15 Х/ф "ПОВЕРЬ" (16+)
04.00 Х/ф "РОККИ БАЛЬБОА" (16+)
06.00 Д/с "Жестокий спорт" (16+)
06.30 Д/с "Вся правда про..." (12+)

"ЧЕ"
06.00 Как это работает (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.40 Т/с "Закон и порядок: отдел
               оперативных
             расследований" (16+)
13.30 Т/с "Брат за брата" (16+)
16.30 КВН на бис (16+)
19.30 Триллер 
           "ДЕТОКСИКАЦИЯ" (16+)
21.30 Фильм ужасов "ДОМ
             НОЧНЫХ ПРИЗРАКОВ" (16+)
23.30 Т/с "Побег" (16+)
01.00 Брачное чтиво (18+)
02.00 Триллер
            "ЗАМКНУТАЯ ЦЕПЬ" (18+)
03.50 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на "ОТВ" (6+)
06.00 Мультфильмы
06.50 Погода на "ОТВ" (6+)
06.55 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Т/с "Чисто английское
             убийство" (16+)
10.55 Погода на "ОТВ" (6+)
11.00 В гостях у дачи (12+)
11.20 Патрульный участок (16+)
11.40 Час ветерана (16+)
11.55 Д/ф "Легенды Крыма. 

             Рыбалка мечты" (12+)
12.25 Погода на "ОТВ" (6+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Погода на "ОТВ" (6+)
13.35 Парламентское время (16+)
14.35 Т/с "Леди-детектив
             мисс Фрайни Фишер" (16+)
16.25 Погода на "ОТВ" (6+)
16.30 Х/ф "ТАЙНЫ ПРОШЛОГО" (12+)
18.15 Новости ТМК (16+)
18.25 Погода на "ОТВ" (6+)
18.30 События
18.40 События. Акцент (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с "Чисто английское
             убийство" (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Х/ф "РЕПЕТИЦИИ" (16+)
01.15 Т/с "Леди-детектив
             мисс Фрайни Фишер" (16+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости "4 канала" (16+)
06.45 Стенд (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора
             Комаровского (16+)
10.00 Орел и решка (16+)
12.00 На ножах (16+)
15.00 Магаззино (16+)
16.00 На ножах (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 На ножах (16+)
23.00 Т/с "Секс в большом
            городе" (16+)
00.45 Пятница Nеws (16+)
01.15 Т/с "Секс в большом 
           городе" (16+)
03.40 Т/с "Вызов" (16+)
04.35 Пятница Nеws (16+)
05.05 Мультфильмы

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.15 М/с "Марин и его друзья.
            Подводные истории"
06.30 М/с "Семейка Крудс. 
            Начало" (6+)
06.55 М/с "Лига Wаtсhсаr.
            Битвы чемпионов" (6+)
07.25 М/с "Три кота"
07.40 М/с "Драконы.
            Гонки по краю" (6+)
08.30 М/с "Семейка Крудс. 
              Начало" (6+)
09.00 Шоу "Уральских пельменей".
            Любимое (16+)
09.30 Шоу "Уральских пельменей".
            "День смешного 
            Валентина" (16+)
10.05 Боевик
            "БЫСТРЕЕ ПУЛИ" (16+)
12.00 Т/с "Мамочки" (16+)
13.00 Т/с "Кухня" (12+)
15.00 Т/с "Восьмидесятые" (12+)
17.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
21.00 Боевик "ДВА СТВОЛА" (16+)
23.05 Шоу "Уральских пельменей".
           "В ВУЗ не дуем!
            Часть 1" (16+)
00.05 Шоу "Уральских пельменей".
           Любимое (16+)

00.30 Главные новости (16+)
01.00 Т/с "Вечный отпуск" (16+)
02.00 Мелодрама "БЕДНАЯ
             БОГАТАЯ ДЕВОЧКА" (16+)
03.45 Х/ф "ПАРАНОРМАЛЬНОЕ
            ЯВЛЕНИЕ-3" (16+)
05.15 Ералаш (0+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф "ПИРАТЫ ХХ ВЕКА" (12+)
10.20 Д/ф "Александр Шилов.
            Судьба России в лицах" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Чисто английское
            убийство" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Удар властью. 
           Егор Гайдар (16+)
15.55 "Откровенно"
             с Оксаной Байрак (12+)
16.50 Естественный отбор (12+)
17.40 Т/с "Орлова
            и Александров" (16+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Свадьба и развод. 
             Александр Абдулов 
             и Ирина Алферова (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф "ЖЕНА НАПРОКАТ" (12+)
04.25 "Откровенно
             " с Оксаной Байрак (12+)
05.20 Мой герой (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно
            с Джейми Оливером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.05 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
11.05 Давай разведемся! (16+)
14.05 "Тест на отцовство" (16+)
16.05 Т/с "Личная жизнь доктора
           Селивановой" (16+)
18.00 Т/с "Проводница" (16+)
19.00 Главные новости
             Екатеринбурга (16+)
19.25 Послесловие 
             к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "Оплачено
              любовью" (16+)
20.50 Т/с "Доярка
             из Хацапетовки-3" (16+)
22.35 6 кадров (16+)
23.00 Главные новости 
              Екатеринбурга.
             Авторский взгляд (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с "Проводница" (16+)
00.30 Мелодрама "БУДУ
            ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ" (16+)
04.30 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.35 Жить вкусно
             с Джейми Оливером (16+)
06.25 6 кадров (16+)

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

           Знаки судьбы (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.30 Т/с "Грач" (16+)
19.30 Т/с "Неизвестный" (16+)
21.30 Т/с "Вечность" (16+)
23.15 Триллер "1408" (16+)
01.15 Т/с "Твин Пикс" (16+)
03.15 Т/с "Башня" (16+)
05.30 Тайные знаки (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория
             заблуждений (16+)
06.00 Документальный
            проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Территория 
             заблуждений (16+)
11.00 Документальный 
            проект (16+)
12.00 Информационная
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Триллер "ГЛАЗА ЗМЕИ" (16+)
16.00 Информационная п
             рограмма 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 Фантастика "ОСТРОВ" (12+)
22.30 Всем по котику (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Страшные сказки" (18+)
02.40 Самые шокирующие 
              гипотезы (16+)
03.40 Тайны Чапман (16+)
04.40 Территория 
             заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Агенты 003 (16+)
08.00 Т/с "Дружба народов" (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 Т/с "Универ" (16+)
21.00 Т/с "Полицейский
             с Рублевки" (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Фильм ужасов
            "ОСТАНОВКА" (18+)
02.40 Т/с "V-визитеры-2" (16+)
03.35 Т/с "Последний
             корабль" (16+)
04.30 Т/с "Нижний этаж-2" (12+)
04.50 Т/с "Убийство
            первой степени" (16+)
05.35 Т/с "Саша + Маша" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Сейчас
05.10 Мелодрама "СТРЕЛЕЦ
            НЕПРИКАЯННЫЙ" (16+)
06.00 Сейчас
06.10 Мелодрама "СТРЕЛЕЦ
            НЕПРИКАЯННЫЙ" (16+)
07.00 Утро на "5"
09.00 Сейчас
09.25 Т/с "Лютый" (16+)
13.00 Сейчас
17.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.00 Т/с "След" (16+)
19.45 Т/с "След" (16+)
20.30 Т/с "След" (16+)
21.15 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "Акватория" (16+)
00.00 Сейчас
00.30 Т/с "Сердца трех" (12+)

оборудования. На них в жилфонде области удалось заменить 114 подъем-
ников. В этом году по предложению Евгения Куйвашева, проценты в каче-
стве поощрения распределены между муниципалитетами, обеспечившими 
по итогам 2016 года самый высокий уровень собираемости взносов. 385 
миллионов рублей получили 33 муниципальных образования, за счет них в 
регионе будет обновлено 73 многоквартирных дома. 

О ходе капремонта на территориях рассказали глава Нижнего Тагила 
Сергей Носов и глава Малышевского городского округа Мария Рубцова.

В Нижнем Тагиле в 2017 году запланирован ремонт 204 МКД. На 33 
объектах в связи с переходом на круглогодичный цикл работ строительно-
монтажные мероприятия осуществляются уже с ноября прошлого года. На 
сегодняшний день, сообщил Сергей Носов, из 22 нуждающихся в ремонте 
фасадов домов работы ведутся на 19 объектах. Из 34 кровель полностью 
отремонтированы 33. Замена систем электроснабжения завершена  в 17 
зданиях, ремонт инженерных сетей водоснабжения и водоотведения – в 
17 домах. За указанный период, проинформировал он, в городе полностью 
выполнен план 2017 года по замене лифтового оборудования: в жилфонде 
заменено и пущено в «тестовую» эксплуатацию 90 лифтов. 

В программу капремонта Малышевского городского округа на текущий 
год, рассказала Мария Рубцова, включено 4 многоквартирных дома. В осен-
не-зимний период в них были заменены системы электроснабжения, водо-
отведения и водоснабжения, отремонтированы кровли. Сегодня на объектах 
ведется ремонт систем отопления и фасадов. 

Помимо плановых работ, отметила она, в этом году у муниципалитета по-

явилась возможность досрочно обновить еще четыре дома: за счет «бонусов» 
за высокую собираемость взносов на зданиях будут заменены кровли. Под-
рядчик уже приступил к работам и ведет их на трех МКД рабочего поселка 
Малышева и одном доме поселка Изумруд.

В целом, подчеркнули руководители муниципалитетов, реализация про-
граммных мероприятий на обеих территориях идет в соответствии с наме-
ченными сроками и будет завершена к осени.

Отдельное внимание в рамках рассмотрения вопроса о реализации про-
граммы капремонта было уделено ее финансовой обеспеченности. 

Как доложил генеральный директор регионального фонда капремонта 
Станислав Суханов, по состоянию на 15 мая уровень собираемости взносов 
на ремонт общего имущества в МКД Свердловской области составил 84 
процента, что на три пункта выше аналогичного показателя прошлого года. 
Тем не менее, общая сумма задолженности остается достаточно серьезной 
– свыше двух миллиардов рублей, и это негативным образом отражается не 
только на сроках и качестве реновации домов, но и на финансовой устойчи-
вости программы капремонта в целом. 

В целях урегулирования сложившейся ситуации, отметил руководитель 
фонда, одним из приоритетов регионального оператора на ближайший пе-
риод станет активизация претензионно-исковой работы. К настоящему вре-
мени, проинформировал он, судебные решения о взыскании задолженности 
вынесены  в отношении 879 неплательщиков на сумму более 65 миллионов 
рублей. До конца текущего года с должников планируется взыскать еще 
около 820 миллионов рублей.
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая студия (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "А у нас во дворе",
             7 и 8 серии (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя (16+)
01.20 Мелодрама "СКАЖИ 
            ЧТО-НИБУДЬ" (12+)
03.00 Новости
03.05 Мелодрама "СКАЖИ
            ЧТО-НИБУДЬ". (12+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с "Отец Матвей" (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с "Тайны следствия".
             "Встать, суд идет!" (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с "Пороги", 4 серия (12+)
23.30 "Поединок". Программа
            Владимира Соловьева (12+)
01.30 Х/Ф "ЛЕСНОЕ ОЗЕРО" (12+)
03.25 Т/с "Две зимы и три лета",
           15 и 16 серии (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Висяки". "Дело N 4.
          "Скелет в шкафу", 1 серия (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Висяки". "Дело N 4.
           "Скелет в шкафу", 2 серия (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник". "Маугли" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
            происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с "Свидетели" (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
            происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Морские дьяволы.
             Смерч. Судьбы" (16+)
21.30 Т/с "Шеф. Игра
            на повышение" (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с "Погоня за тенью".
             "Сквозь тернии" (16+)
01.05 Место встречи (16+)
03.00 Д/ф "Пуля-дура" (16+)
04.00 Т/с "Дознаватель". "Жара" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.35 Красота и здоровье (16+)
08.00 Технологии комфорта
08.40 В центре внимания (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 АвтоNеws (16+)
09.50 Футбольное обозрение Урала
10.00 Д/с "Жестокий спорт" (16+)
10.30 Д/с "Звезды Премьер-лиги" (12+)
11.00 Д/с "Вся правда про..." (12+)
11.30 Мелодрама "ТРЕНЕР" (16+)
13.30 Новости
13.35 Все на Матч!
14.05 Спортивный репортер (12+)
14.25 Передача без адреса (16+)
14.55 Мелодрама "МЕЧТА" (16+)
16.55 Новости
17.00 Все на Матч!
17.30 Д/с "Вся правда про..." (12+)
18.00 Д/с "Звезды Премьер-лиги" (12+)
18.40 Технологии комфорта
19.10 Красота и здоровье (16+)
19.30 "ОТК" (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.40 Баскетбол.
23.00Специальный репортаж (16+)
23.30 Смешанные единоборства. 
02.00 Все на Матч!
02.45 Боевик "АРЕНА" (16+)
04.45 Д/ф "Марадона" (16+)
06.10 Д/с "Вся правда про..." (12+)
06.30 Спортивный репортер (12+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 Дорожные войны (16+)
09.45 Т/с "Закон и порядок:
            отдел оперативных 
            расследований" (16+)
13.30 Т/с "Брат за брата" (16+)
16.30 КВН на бис (16+)
19.30 Фильм ужасов "ДОМ 
            НОЧНЫХ ПРИЗРАКОВ" (16+)
21.30 Триллер "ДОМ ГРЕЗ" (16+)
23.30 Т/с "Побег-2" (16+)
01.00 Брачное чтиво (18+)
01.30 Открытый космос (0+)

"ОТВ"
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на "ОТВ" (6+)
06.00 Мультфильмы
06.50 Погода на "ОТВ" (6+)
06.55 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Т/с "Чисто английское
            убийство" (16+)
10.55 Погода на "ОТВ" (6+)
11.00 Депутатское
            расследование (16+)
11.20 Патрульный участок (16+)
11.40 Город на карте (16+)
11.55 Д/ф "Легенды Крыма.
            Герои Севастополя" (12+)
12.25 Погода на "ОТВ" (6+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Погода на "ОТВ" (6+)
13.35 Д/ф "Тайны века: 
            Прозрение" (12+)
14.30 Погода на "ОТВ" (6+)
14.35 Комедия "ОПАСНО
            ДЛЯ ЖИЗНИ" (12+)
16.10 ДИВС-экспресс (6+)
16.25 Погода на "ОТВ" (6+)
16.30 Комедия "ПАПА НАПРОКАТ".
             1-2 с. (12+)
18.25 Погода на "ОТВ" (6+)
18.30 События
18.40 Кабинет министров (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с "Чисто английское
             убийство" (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)

23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Драма "КЛИНЧ" (16+)
01.15 Ночь в филармонии
02.05 Д/ф "Легенды Крыма.
            Рыбалка мечты"
              и "Легенды Крыма.
             Курортный рай" (12+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 Кабинет министров (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора
            Комаровского (16+)
10.00 Орел и решка (16+)
12.00 На ножах (16+)
15.00 Магаззино (16+)
16.00 На ножах (16+)
18.00 Кондитер (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 На ножах (16+)
23.00 Т/с "Секс в большом
            городе" (16+)
00.45 Пятница Nеws (16+)
01.15 Т/с "Секс в большом
             городе" (16+)
03.40 Т/с "Вызов" (16+)
04.35 Пятница Nеws (16+)
05.05 Мультфильмы

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.15 М/с "Марин и его друзья.
            Подводные истории"
06.30 М/с "Семейка Крудс.
             Начало" (6+)
06.55 М/с "Лига Wаtсhсаr. 
             Битвы чемпионов" (6+)
07.25 М/с "Три кота"
07.40 М/с "Драконы. 
             Гонки по краю" (6+)
08.30 М/с "Семейка Крудс. 
            Начало" (6+)
09.00 "Уральских пельменей" (16+)
09.55 Боевик "ДВА СТВОЛА" (16+)
12.00 Т/с "Мамочки" (16+)
13.00 Т/с "Кухня" (12+)
15.00 Т/с "Восьмидесятые" (12+)
17.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
21.00 Х/Ф "ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА" (16+)
23.35 "Уральских пельменей" (16+)
00.30 "Уральских пельменей"(16+)
01.00 Т/с "Вечный отпуск" (16+)
02.00 Х/Ф "СВОБОДНЫЕ" (16+)
04.10 Комедия "Ч/Б" (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с "Коломбо". "Реквием для 
падающей звезды"
12.30 Д/ф "Владимир 
            Александров. 
            Корабль судьбы"
12.55 Россия, любовь моя!
            "Традиции и быт ногайцев"
13.25 Д/ф "Константин 
            Паустовский. 
            Последняя глава"
14.05 Д/ф "Климат на планете 
            Земля в ХХII веке"
15.00 Новости культуры
15.10 Т/с "Михайло Ломоносов". 
Фильм 3. "Во славу Отечества", 3 с.
16.35 Д/ф "Разведка в лицах.
            Маркус Вольф", 2 ч.
17.20 Д/с "Культурный отдых".
17.50 Д/ф "Я покажу тебе музей"

18.15 Гала-концерт
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Правила жизни
21.15 Больше, чем любовь.
             Виталий Гинзбург
             и Нина Ермакова
21.55 Энигма. Маттиас Герне
22.35 Д/ф "По ту сторону сна"
23.20 Новости культуры
23.35 Худсовет
23.40 Наука без границ. Д/ф 
00.35 Д/с "Запечатленное время".
             "Как там, на БАМе?"
01.05 КОНЦЕРТ
01.55 Т/с "Казус Кукоцкого",
            часть 12 (16+)
02.40 "Мировые сокровища". Д/ф

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф "ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ" (12+)
10.35 Д/ф "Нина Дорошина.
          Пожертвовать любовью" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Чисто английское
            убийство" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Свадьба и развод.
              Александр Абдулов
            и Ирина Алферова (16+)
15.55 "Откровенно"
             с Оксаной Байрак (12+)
16.50 Естественный отбор (12+)
17.40 Т/с "Орлова
             и Александров" (16+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Обложка. Папа в трансе (16+)
23.05 Д/ф "Родственные узы.
           От любви до ненависти" (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ ХОД 
           КОРОЛЕВЫ" (12+)
04.15 "Откровенно"
            с Оксаной Байрак (12+)
05.05 Д/ф "Василий Ливанов: 
            "Я умею держать удар" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно
            с Джейми Оливером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.05 По делам
             несовершеннолетних (16+)
11.05 Давай разведемся! (16+)
14.05 "Тест на отцовство" (16+)
16.05 Т/с "Личная жизнь доктора
            Селивановой" (16+)
18.00 Т/с "Оплачено любовью" (16+)
19.00 Главные новостиа (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "Оплачено любовью" (16+)
20.50 Т/с "Доярка
             из Хацапетовки-3" (16+)
22.35 6 кадров (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с "Проводница" (16+)
00.30 Х/Ф "ЛЮБОВНИЦА" (16+)
03.45 Х/Ф "ВСЕ НАОБОРОТ" (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно
            с Джейми Оливером (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)

09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Д/ф "Охотники 
            за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории.
             Знаки судьбы (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.30 Т/с "Грач" (16+)
19.30 Т/с "Неизвестный" (16+)
21.30 Т/с "Вечность" (16+)
23.15 Триллер "ИНТЕРВЬЮ 
            С ВАМПИРОМ" (16+)
01.30 Т/с "Вызов" (16+)
05.15 Тайные знаки (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Фантастика "ОСТРОВ" (12+)
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 Фантастический боевик
            "ПОЛЕ БИТВЫ - ЗЕМЛЯ" (16+)
22.10 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Страшные сказки-2" (18+)
01.30 Самые шокирующие 
            гипотезы (16+)
03.30 Тайны Чапман (16+)
04.30 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Агенты 003 (16+)
08.00 Т/с "Дружба народов" (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 Т/с "Универ" (16+)
21.00 Т/с "Полицейский
             с Рублевки" (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/Ф "ОСТАНОВКА-2: 
             НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ 
             НАЗАД" (18+)
02.40 ТНТ-Сlub (16+)
02.45 Т/с "Нижний этаж-2" (12+)
03.15 Т/с "Убийство 
             первой степени" (16+)
04.05 Т/с "Я - зомби" (16+)
04.55 Т/с "Селфи" (16+)
05.20 Т/с "Саша + Маша" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Сейчас
05.10 Х/Ф "ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ" (12+)
06.00 Сейчас
06.10 Х/Ф"ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ" (12+)
07.00 Утро на "5"
09.00 Сейчас
09.25 Т/с "Встречное течение" (16+)
13.00 Сейчас
17.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.00 Т/с "След" (16+)
19.45 Т/с "След" (16+)
20.35 Т/с "След" (16+)
21.15 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "Акватория" (16+)
00.05 Сейчас
00.30 Х/Ф "НЕУЛОВИМЫЕ
             МСТИТЕЛИ" (12+)

На финишную прямую выходит подготовка к меж-
дународному турниру по дзюдо «Большой шлем», 
который пройдет в Екатеринбурге 20-21 мая. 

В уральскую столицу сборная России прилетит уже 
15 мая. На этих соревнованиях она самая большая – 56 
человек, 28 мужчин и столько же женщин. Среди них 
победитель Олимпийских игр в Рио де Жанейро Хасан 

Халмурзаев выступит в весе 81 кг. Отрадно, что в составе национальной 
команды и трое наших земляков. Это победитель молодежного первенства 
Европы по дзюдо, двукратный победитель мировых первенств по дзюдо 
Сахават Гаджиев, бронзовый призер того же европейского первенства и 
турнира серии Гран-При, участница командных соревнований чемпионата 
Европы, который недавно завершился в столице Польши Варшаве, Наталья 
Голомидова и победительница и призер многих российских и международ-
ных турниров по дзюдо Ольга Титова, в прошлом году на «Большом шлеме» 
в Тюмени она заняла 7-е место.

Ну, а главной звездой татами, наверное, будет двукратный олимпийский 
чемпион, девятикратный чемпион мира, пятикратный чемпион Европы, много-
кратный чемпион Франции Тедди Ринер. Сегодня Ринер возглавляет миро-

вой зачет в своей категории свыше 100 килограммов. С 2010 года Ринер не 
проиграл ни одной схватки.

Также в мае в уральскую столицу приедут бронзовый призер Олимпийских 
игр Сириль Маре, бронзовый призер Чемпионата мира Виктор Пенолбер, 
двукратный победитель Большого шлема, чемпион Европы Александар Ку-
коль, четырехкратный победитель международных турниров Даниэль Натя 
и другие мастера.

Всего заявки на участие в турнире подали 324 спортсмена из 37 стран 
мира.

В Екатеринбурге пройдет третий этап «Большого шлема»: два уже прошли 
в феврале и марте в Париже (Франция) и Баку (Азербайджан) соответственно. 

«Для нас организация турнира подобного уровня – это уникальный опыт 
перед чемпионатом мира по футболу, – отметил министр физической куль-
туры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, – наша область уже 
проводила и принимала масштабные спортивные соревнования, но турнир 
«Большой шлем» пройдет в Екатеринбурге впервые. Естественно, мы сделаем 
все возможное, чтобы и спортсмены, и зрители остались довольны, а сами 
соревнования стали очередной визитной карточкой Свердловской области, 
как, к примеру, Кубок Ельцина по волейболу».

Леонид Рапопорт: организация и проведение 
турнира «Большой шлем» – уникальный опыт 
в преддверии чемпионата мира по футболу
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Победитель
23.10 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Т/с "Фарго" (18+)
01.00 Х/ф "МЫ КУПИЛИ
            ЗООПАРК" (12+)
03.20 Х/ф "ЛЮБОВЬ 
            В КОСМОСЕ" (12+)
05.15 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с "Отец Матвей" (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с "Тайны следствия".
            "Коллекционеры" (12+)
17.00 Вести
17.20 Уральский меридиан
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с "Пороги" (12+)
01.00 Х/Ф "ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ" (12+)
03.00 Х/Фа "ОБЕТ МОЛЧАНИЯ" (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Висяки" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Висяки" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Мухтар. 
            Новый след" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник". 
            "Фальшивки" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
             происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с "Свидетели" (16+)
18.30 ЧП. Расследование (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Морские дьяволы.
            Смерч. Судьбы" (16+)
21.30 Т/с "Шеф. Игра
             на повышение" (16+)
23.35 Мировая закулиса. 
            Тайные общества (16+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.25 Место встречи (16+)
03.25 Поедем, поедим!
04.00 Т/с "Дознаватель".
             "Свидетель" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр (16+)
08.00 Футбольное
             обозрение Урала
08.10 Прогноз погоды
08.15 Красота и здоровье (16+)

08.35 АвтоNеws (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Технологии комфорта
09.55 Прогноз погоды
10.00 Передача без адреса (16+)
10.30  Специальный репортаж (12+)
10.55 Новости
11.00 Д/с "Вся правда про..." (12+)
11.30 Х/ф "ГРОГГИ" (16+)
13.30 Новости
13.35 Все на Матч!
14.10  Специальный репортаж (12+)
14.30 Смешанные единоборства. 
М-1 Сhаllеngе. Александр Шле-
менко против Брэндона Хэлси. 
Реванш.  (16+)
16.30 Специальный репортаж (12+)
16.50 Новости
16.55 Все на Матч!
17.30 Д/с "Вся правда про..." (12+)
18.00 Передача без адреса (16+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
19.00 Технологии комфорта
19.30 В центре внимания (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 УГМК: наши новости
20.40 АвтоNеws (16+)
21.00 Прогноз погоды
21.05 Волейбол. Мировая лига. 
23.05 Спортивный репортер (12+)
23.25 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Виталий Минаков 
против Антонио Сильвы. Сергей 
Павлович против Михаила Мох-
наткина. 
02.00 Все на Матч!
02.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
04.40 Х/Ф "СПОРТ БУДУЩЕГО" (16+)
06.30 Футбол. 

"ЧЕ"
06.00 Мультфильмы
07.00 Дорожные войны (16+)
09.30 Бегущий косарь (12+)
10.00 Человек против мозга (6+)
11.00 Комедия "ЖАНДАРМ 
            ИЗ СЕН-ТРОПЕ"
13.00 Комедия "ЖАНДАРМ
            В НЬЮ-ЙОРКЕ"
15.00 Триллер "ДОМ ГРЕЗ" (16+)
17.00 КВН на бис (16+)
19.30 Боевик "НА ГРАНИ" (16+)
21.30 Боевик "ОГРАБЛЕНИЕ
            НА БЕЙКЕР СТРИТ" (16+)
23.45 Х/ф "ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ" (16+)
01.45 Фантастика "ГЕЙМЕР" (18+)
03.30 Д/ф "Титаник" (12+)
05.30 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на "ОТВ" (6+)
06.00 Мультфильмы
06.50 Погода на "ОТВ" (6+)
06.55 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Т/с "Чисто английское
            убийство" (16+)
10.45 События. Парламент (16+)
10.55 Погода на "ОТВ" (6+)
11.00 О личном и наличном (12+)
11.20 Патрульный участок (16+)
11.40 Город на карте (16+)
11.55 Д/ф "Легенды Крыма. Ку-
рортный рай" (12+)
12.25 Погода на "ОТВ" (6+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Новости ТМК (16+)
13.40 Д/ф "Уралочка - кузница 
           чемпионов" (12+)
14.30 Погода на "ОТВ" (6+)
14.35 Комедия "ПЯТЬ ЗВЕЗД" (16+)
16.25 Погода на "ОТВ" (6+)
16.30 Комедия "ПАПА НАПРОКАТ".
             3-4 с. (12+)

18.25 Погода на "ОТВ" (6+)
18.30 События
18.40 События. Акцент (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с "Чисто английское
            убийство" (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Вестерн "ДЖЕЙН БЕРЕТ
            РУЖЬЕ" (18+)
01.10 Музыкальная Европа (12+)
02.00 Город на карте (16+)
02.15 Д/ф "Легенды Крыма. 
            Герои Севастополя" (12+)
03.00 Депутатское
             расследование (16+)
03.20 События. Акцент (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости "4 канала" (16+)
06.45 Стенд (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора 
           Комаровского (16+)
10.00 Орел и решка (16+)
12.00 На ножах (16+)
15.00 Магаззино (16+)
16.00 На ножах (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.25 Новости. Интервью (16+)
20.30 Что это было? (16+)
21.00 На ножах (16+)
23.00 Комедия "ЭТА ДУРАЦКАЯ
           ЛЮБОВЬ" (12+)
01.15 Пятница Nеws (16+)
01.45 Комедия "ЧЕТЫРЕ
            РОЖДЕСТВА" (16+)
04.00 Пятница Nеws (16+)
04.30 Мультфильмы

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.15 М/с "Марин и его друзья.
            Подводные истории"
06.30 М/с "Семейка Крудс.
             Начало" (6+)
06.55 М/с "Лига Wаtсhсаr. 
            Битвы чемпионов" (6+)
07.25 М/с "Три кота"
07.40 М/с "Драконы.
             Гонки по краю" (6+)
08.30 М/с "Семейка Крудс. 
            Начало" (6+)
09.00 Шоу "Уральских пельменей".
            Любимое (16+)
09.30 Боевик "ШТУРМ
             БЕЛОГО ДОМА" (16+)
12.00 Т/с "Мамочки" (16+)
13.00 Т/с "Кухня" (12+)
15.00 Т/с "Восьмидесятые" (12+)
17.00 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 Шоу "Уральских пельменей". 
            Любимое (16+)
19.30 Шоу "Уральских
             пельменей" (16+)
21.00 Х/Ф "ВСПОМНИТЬ ВСЕ" (16+)
23.15 Комедия "ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
            КИНО-4" (16+)
00.45 Триллер "ИГРОК" (18+)
02.50 Комедия "ГОЛЫЙ
            ПИСТОЛЕТ-33 И 1/3"
04.20 Анимационный фильм
           "ТЭД ДЖОНС 
             И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД"

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" 
           на русском языке
10.00 Новости культуры

10.20 Д/ф "Виктор Захарченко.
             Портрет на фоне хора"
11.15 Т/с "Коломбо"
12.25 Д/ф "Настоящая
             советская девушка"
12.55 Письма из провинции. Сапо-
жок (Рязанская область)
13.20 Д/ф "Одиссея одной семьи. 
Нет ничего в жизни случайного"
14.05 Д/ф "Метеориты"
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф "ДЕЛО"
16.35 Царская ложа
17.20  Д/с "Культурный отдых". 
"Дикий" отпуск. 1980..."
17.45 Энигма. Маттиас Герне
18.25 Цвет времени. В.Кандинский.
           "Желтый звук"
18.35 Д/ф "Игорь Ильинский.
            Жизнь артиста"
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.25 Искатели. "В поисках
            клада Бобринских"
21.15 Х/ф "ШЛА СОБАКА
            ПО РОЯЛЮ"
22.20 Линия жизни.
           Владимир Грамматиков
23.20 Новости культуры
23.35 Худсовет
23.40 Х/ф "ИСТОРИЯ
            БЕННИ ГУДМАНА"
01.35 М/ф "Очень синяя борода"
01.55 Искатели. "В поисках
            клада Бобринских"
02.40 Д/ф "Азорские острова.
            Ангра-ду-Эроишму"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Х/ф "СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ" (12+)
09.20 Детектив "ЛЮБОПЫТНАЯ 
             ВАРВАРА-3" (12+)
11.30 События
11.50 Детектив "ЛЮБОПЫТНАЯ
             ВАРВАРА-3" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Детектив "ЛЮБОПЫТНАЯ
            ВАРВАРА-3" (12+)
17.35 Х/ф "ПРИТВОРЩИКИ" (12+)
19.30 В центре событий (16+)
20.40 Красный проект (16+)
22.00 События
22.30 Все девять муз 
            Ефима Шифрина (12+)
23.40 Х/ф "НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
            ХОРОШАЯ ПОГОДА,
             ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
            ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ" (16+)
01.30 Т/с "Умник" (16+)
05.15 Петровка, 38 (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно 
            с Джейми Оливером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
11.00 Х/Фа "ВСЕ РАДИ ТЕБЯ" (16+)
18.00 Х/Ф "ЖЕНЩИНА-ЗИМА" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Х/Ф "ЖЕНЩИНА-ЗИМА" (16+)
22.45 6 кадров (16+)
23.00 Сумма за неделю (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с "Проводница" (16+)
00.30 Мелодрама "МЫ СТРАННО
             ВСТРЕТИЛИСЬ" (16+)
02.10 Мелодрама "СЛАДКАЯ 
            ЖЕНЩИНА" (16+)
04.05 Т/с "Доктор Хаус" (16+)

04.55 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно 
            с Джейми Оливером (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Д/ф "Охотники 
            за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Дневник экстрасенса (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Триллер "ЛЕГИОН" (16+)
21.45 Х/Ф"ВОИНЫ СВЕТА" (16+)
23.45 Х/Ф "АДВОКАТ ДЬЯВОЛА" (16+)
02.30 Тайные знаки (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная 
              программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Фантастический боевик 
            "ПОЛЕ БИТВЫ - 
            ЗЕМЛЯ" (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 "Выжить и победить" (16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
23.00 Боевик "НАЧАЛО" (16+)
01.40 Драма "СЕРЕНА" (16+)
03.50 Триллер "НАСТОЯЩАЯ
             МАККОЙ" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Агенты 003 (16+)
08.00 Т/с "Дружба народов" (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 Импровизация (16+)
21.00 Comedy Club (16+)
22.00 Открытый микрофон (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.30 Такое кино! (16+)
02.00 Драма "ТРАНС" (18+)
04.00 Т/с "Нижний этаж-2" (12+)
04.25 Т/с "Убийство
            первой степени" (16+)
05.15 Т/с "Саша + Маша" (16+)
06.00 Т/с "Вероника Марс" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Сейчас
05.10 Х/ф"ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ" (16+)
06.00 Сейчас
06.10 Х/ф"ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ" (16+)
07.00 Утро на "5"
09.00 Сейчас
09.25 Т/с "Личное дело 
            капитана Рюмина" (16+)
13.00 Сейчас
17.00 Т/с "След" (16+)
17.50 Т/с "След" (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+)
21.55 Т/с "След" (16+)
22.45 Т/с "След" (16+)
23.35 Т/с "След" (16+)
00.20 Т/с "Детективы" (16+)

В министерстве энергетики и ЖКХ Свердловской об-
ласти подвели предварительные итоги отопительного 
сезона. Почти в 60 из 94 территорий Среднего Урала он 
прошел в стабильном безаварийном режиме. 

На 1 апреля на объектах жилищно-коммунального хозяй-
ства Свердловской области зарегистрировано 151 техноло-
гическое нарушение. Из них 27 случаев произошло на сетях 

теплоснабжения (свыше суток – 2), 52 на линиях электропередачи (свыше суток 
– 2) и 5 на сетях газоснабжения (свыше суток – 2). Наибольшее число порывов 
(67 единиц) зафиксировано на сетях водоснабжения. 

Аварийность водопроводной и электросетевой инфраструктуры, пояснили в 
министерстве, обусловлена несколькими факторами. Главные из них – физический 
износ сетей и характерные для прошедшей зимы погодные условия (резкие пере-
пады среднесуточной температуры наружного воздуха от + 5 градусов до – 40 
градусов, экстремально сильные ветры и снегопады, налипание мокрого снега 
на провода). Здесь же отметили, что в целом ряде случаев, сбои систем жизне-
обеспечения были связаны с человеческим фактором, и возникали в результате 
дорожно-транспортных происшествий и несанкционированных строительных 
работ в охранных зонах. 

«Несмотря на то, что отопительный сезон в регионе еще продолжается, мы 
можем сделать вывод о том, что в целом предприятия энергетики и жилищно-

коммунального комплекса прошли его стабильно и организованно», – сказал 
глава МинЖКХ Николай Смирнов.

Напомним, отопительный сезон на Среднем Урале начался 4 октября. В ра-
боту в регионе было включено 1543 котельных, отапливалось почти 84 миллиона 
квадратных метров жилфонда и почти 6 тысяч объектов социальной сферы. 

В рамках подготовки к зиме в муниципалитетах области было заменено 160 
километров ветхих тепловых сетей (101,8 процента от задания) и 171,7 километров 
ветхих водопроводных сетей (101,4 процента от задания). С существенным пре-
вышением нормативных показателей был создан запас материально-технических 
ресурсов и основного котельного топлива, что позволило обеспечить беспере-
бойное теплоснабжение потребителей в течение всего отопительного периода. 

Стоит отметить, что в нормативные сроки подачу тепла потребителям в теку-
щем сезоне начали 86 муниципальных образований (в 2015 году – 78). 

Причинами задержки подключения тепла на некоторые объекты жилищного 
фонда в Невьянском, Полевском, Первоуральском, Березовском городских окру-
гах, в Дегтярске, поселке Уральский и Екатеринбурге, напомнили в МинЖКХ, стали 
незавершенные капитальные ремонты жилых домов, долги перед поставщиками 
топливно-энергетических ресурсов, а также технические проблемы на наружных 
и внутренних тепловых сетях. 

В период предстоящей ремонтной компании, подчеркнули в ведомстве, дан-
ным вопросам будет уделено особое внимание. 

В Свердловской области подведены предварительные 
итоги отопительного сезона 2016-2017 годов
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"ПЕРВЫЙ"
06.00 Новости
06.10 Комедия "ЛЫСЫЙ НЯНЬКА:
            СПЕЦЗАДАНИЕ"
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.40 М/с "Смешарики.
           Новые приключения"
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Александр Демьяненко.
           Шурик против Шурика (12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.15 На 10 лет моложе (16+)
14.00 Вокруг смеха
15.50 Это касается каждого (16+)
16.50 Кто хочет стать
            миллионером?
18.00 Вечерние новости
18.15 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Комедия "ШЕФ
           АДАМ ДЖОНС" (16+)
00.50 Х/ф "ОТЕЛЬ "МЭРИГОЛД":
             ЛУЧШИЙ 
            ИЗ ЭКЗОТИЧЕСКИХ" (12+)
03.05 Х/ф "БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ" (12+)

"РОССИЯ 1"
05.15 Х/ф "7 ФУТОВ ПОД КИЛЕМ" (12+)
07.10 Живые истории
08.00 Вести-Урал
08.20 Вести-Урал. Местное время
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 Смеяться разрешается
14.00 Вести
14.20 Х/ф "СИЛА ВЕРЫ" (16+)
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Мелодрама "НИКОМУ
            НЕ ГОВОРИ" (12+)
00.50 Х/ф "СОУЧАСТНИКИ" (12+)
02.50 Т/с "Марш Турецкого-3" (12+)

"НТВ"
05.00 Их нравы
05.40 Звезды сошлись (16+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Устами младенца
09.00 Готовим 
            с Алексеем Зиминым
09.25 Умный дом
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Двойные стандарты (16+)
14.05 Красота по-русски (16+)
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!" (6+)
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.30 Международная
            пилорама (16+)
00.30 Х/ф "КОНЕЦ СВЕТА" (16+)
02.15 Елка. Сольный концерт (16+)
04.00 Т/с "Дознаватель" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Новости. Екатеринбург (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Технологии комфорта
09.30 АвтоNеws (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.30 Х/ф "ДУЭЛЬ БРАТЬЕВ.
            ИСТОРИЯ АDIDАS 

            И РUМА" (12+)
12.45 Футбол. Товарищеский матч 
участников ХХI Петербургского 
международного экономического 
форума. Россия - Сербия
13.45 Д/с "Несвободное
            падение" (16+)
14.45Специальный репортаж (12+)
15.45 Все на футбол!
16.15 Звезды футбола (12+)
16.45 Новости
16.50 Все на Матч!
17.30 Х/ф "ОБЕЩАНИЕ" (16+)
19.30 Квадратный метр (16+)
20.00 Елена Малахова.
             ЖКХ для человека
20.05 Технологии комфорта
20.30 Гала-концерт ХVIII Всерос-
сийского фестиваль-конкурса 
"Алмазные грани"
21.00 Прогноз погоды
21.05 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Франция
23.05 Все на футбол!
23.40 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. "Ювентус" - "Реал" (Ис-
пания).
02.00 Все на Матч!
02.45 Волейбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. Женщи-
ны. Россия - Венгрия. 
04.45 Смешанные единоборства. 
Лучшие поединки (16+)
06.00 Смешанные единоборства. 
Женские бои (16+)
07.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Жозе Алду против Макса 
Холлоуэя.

"ЧЕ"
06.00 Мультфильмы
07.30 Х/ф "СЛЕД СОКОЛА" (12+)
09.30 Х/ф "ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ"
11.30 Комедия "ЖАНДАРМ 
             НА ПРОГУЛКЕ"
13.30 Смешные деньги (16+)
14.30 Мужская работа (16+)
15.0 Х/ф"ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ" (16+)
17.00 Триллер "13" (16+)
18.50 Боевик "ОГРАБЛЕНИЕ
             НА БЕЙКЕР-СТРИТ" (16+)
21.00 Боевик "НА ГРАНИ" (16+)
23.00 Боевик "ГЕЙМЕР" (18+)
00.50 Х/ф"ПРОСТОЙ ПЛАН" (16+)
03.15 Д/с "История 
            криминалистики" (16+)

"ОТВ"
05.00 События (16+)
05.30 События. Акцент (16+)
05.40 Патрульный участок (16+)
06.00 Д/ф "Поехали по Кавказу.
            Астрономические
             обсерватории" (12+)
06.30 Погода на "ОТВ" (6+)
06.35 Комедия "ГДЕ НАХОДИТСЯ
            НОФЕЛЕТ?" (12+)
07.55 Погода на "ОТВ" (6+)
08.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
09.00 Комедия "ОПАСНО 
            ДЛЯ ЖИЗНИ" (12+)
10.35 Погода на "ОТВ" (6+)
10.40 В гостях у дачи (12+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.20 УГМК: наши новости (16+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Национальное измерение (16+)
12.20 Погода на "ОТВ" (6+)
12.25 Елена Малахова: 
             ЖКХ для человека (16+)
12.30 Патрульный участок
           на дорогах (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Все о загородной жизни (12+)
13.35 Погода на "ОТВ" (6+)
13.40 Д/ф "Поехали по Кавказу.
            Астрономические 
             обсерватории" (12+)

14.10 Х/ф "НЕВЕРОЯТНОЕ 
            ПУТЕШЕСТВИЕ
             МИСТЕРА СПИВЕТА" (6+)
15.55 Погода на "ОТВ" (6+)
16.00 Д/ф "Легенды Крыма
            Рыбалка мечты" (12+)
16.30 Мельница (12+)
17.00 Прокуратура. 
            На страже закона (16+)
17.15 Патрульный участок (16+)
17.45 Город на карте (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 Д/ф "Поехали по Кавказу.
             Астрономические
             обсерватории" (12+)
19.00 Погода на "ОТВ" (6+)
19.05 Д/ф "Паранормальное:
            Встречи с пришельцами"
             и "Паранормальное: 
              Экстрасенсорные 
            способности" (16+)
20.55 Погода на "ОТВ" (6+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
22.00 Четвертая власть (16+)
22.30 Х/ф "ШУТКИ В СТОРОНУ" (16+)
00.10 Драма "КЛИНЧ" (16+)
01.50 Музыкальная Европа (12+)
02.35 Д/ф "Поехали по Кавказу. 
            Астрономические
             обсерватории" (12+)
03.05 Д/ф "Тайны века:
            Осень в огне" (12+)
04.00 Д/ф "Легенды Крыма.
             Крымская весна" (12+)
04.30 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Богиня шопинга (16+)
07.00 Д/ф "Бюро журналистских
             исследований: 
             Воздух Армении" (16+)
07.20 "36,6" (16+)
07.40 Д/ф "Бюро журналистских
              исследований:
            Ворота в Турцию" (16+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
10.00 Жаннапомоги (16+)
11.00 Проводник (16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00 Т/с "Сотня-2" (16+)
22.00 Новости "4 канала" (16+)
22.30 Разговор с главным (16+)
23.00 Т/с "Сотня-2" (16+)
03.00 Сделка (16+)
03.30 Мультфильмы

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
07.00 М/с "Семейка Крудс.
             Начало" (6+)
07.25 М/с "Драконы.
             Гонки по краю" (6+)
07.50 М/с "Три кота"
08.05 М/с "Да здравствует
            король Джулиан!" (6+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.25 Фэнтези "ПИТЕР ПЭН"
13.30 Боевик "ВАСАБИ" (16+)
15.20 "Уральских пельменей" (16+)
16.00 "Уральских пельменей (16+)
16.45 Х/ф "ВСПОМНИТЬ ВСЕ" (16+)
19.00 Взвешенные люди (12+)
21.00 Триллер "ОБЛИВИОН" (16+)
23.25 Х/ф "КОРПОРАТИВ" (16+)
01.10 Боевик "КАРАТЕЛЬ" (18+)
03.30 Боевик "ВАСАБИ" (16+)
05.15 Ералаш (0+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" 
             на русском языке
10.00 Д/ф "Великорецкий
             крестный ход.
             Обыкновенное чудо"
10.35 Х/ф "ШЛА СОБАКА 
            ПО РОЯЛЮ"
11.45 Д/ф "Леонид Куравлев"

12.25 Пряничный домик.
             "Армянские хачкары"
12.55 На этой неделе... 100 лет
           назад. Нефронтовые заметки
13.20 Д/ф "Лето с вертишейкой"
14.00 Д/с "Мифы Древней Греции".
        "Антигона. Та, что сказала "нет"
14.30 Х/ф "ВСЕ НАЧАЛОСЬ С ЕВЫ"
16.00 Д/ф "Перерыв"
17.00 Новости культуры
            с Владиславом Флярковским
17.30 Романтика романса.
            М.Дунаевский
18.55 Х/ф "ТЕНЬ, ИЛИ МОЖЕТ
            БЫТЬ, ВСЕ ОБОЙДЕТСЯ"
21.00 "Агора". Ток-шоу
22.00 Х/ф "ЗОЛОТО МАККЕНЫ"
00.10 Кинескоп
             с Петром Шепотинником. 
             70-й каннский
             международный 
            кинофестиваль
00.50 Д/ф "Как спасти орангутана"
01.40 М/ф "Подкидыш", "Скамейка"
01.55 Искатели.
            "По следам сихиртя"
02.40 Д/ф "Национальный парк
             Тингведлир. Совет
            исландских викингов"

"ТВЦ"
05.35 "Марш-бросок" (12+)
06.05 АБВГДейка
06.35 Х/ф"ОЧНАЯ СТАВКА" (12+)
08.20 Православная
             энциклопедия (6+)
08.50 Д/ф "Леонид Куравлев.
             На мне узоров нету" (12+)
09.35 Х/ф "НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
             ХОРОШАЯ ПОГОДА,
             ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
            ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ" (16+)
11.30 События
11.45 Детектив "НОЧНОЕ
            ПРОИСШЕСТВИЕ"
13.35 Х/ф "ДЕВУШКА
            СРЕДНИХ ЛЕТ" (16+)
14.30 События
14.45 Х/ф "ДЕВУШКА
            СРЕДНИХ ЛЕТ" (16+)
17.20 Х/ф "ПИСЬМА
            ИЗ ПРОШЛОГО" (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.40 События
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Пограничное состояние (16+)
03.40 Т/с "Инспектор Морс" (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно
             с Джейми Оливером (16+)
07.00 Елена Малахова:
             ЖКХ для человека (16+)
07.05 6 кадров (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.15 Комедия "НЕВЕСТА 
            С ЗАПРАВКИ" (16+)
10.15 Детектив "ПЕРВОЕ ПРАВИЛО
            КОРОЛЕВЫ" (16+)
14.15 Мелодрама "ЖЕНЩИНА
            ЗИМА" (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Х/ф"1001 НОЧЬ" (16+)
23.30 6 кадров (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Х/ф "ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ
            СО МНОЙ?.." (16+)
02.25 Киноповесть "ЭТО МЫ
             НЕ ПРОХОДИЛИ" (16+)
04.25 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
05.15 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно
            с Джейми Оливером (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Школа доктора 
            Комаровского (12+)
10.00 О здоровье: понарошку 
            и всерьез (12+)
10.30 Погоня за вкусом (12+)
11.30 Т/с "Неизвестный" (16+)
19.00 Боевик "ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 
            ИСТРЕБЛЕНИЕ" (16+)
20.45 Х/ф "УЛЬТРАФИОЛЕТ" (16+)
22.30 Боевик "УЛИЧНЫЙ БОЕЦ.
             ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ" (16+)
00.30 Боевик "ЛЕГИОН" (16+)
02.15 Тайные знаки (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Триллер "НАСТОЯЩАЯ
             МАККОЙ" (16+)
05.50 Территория заблуждений (16+)
07.50 Х/ф "ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА - 2:
            СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ" (12+)
09.55 Минтранс (16+)
10.40 Ремонт по-честному (16+)
11.20 Самая полезная 
            программа (16+)
12.25 Военная тайна (16+)
12.30 Новости (16+)
12.35 Военная тайна (16+)
16.30 Новости (16+)
16.35 Военная тайна (16+)
17.00 Территория заблуждений (16+)
19.00 Засекреченные списки. 
               Знаки катастроф.
          Предупреждение свыше (16+)
21.00 Боевик "ДЕНЬ Д" (16+)
22.30 Т/с "Морские дьяволы" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Мiх (16+)
08.00 Женская лига (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30 Экстрасенсы
            ведут расследование (16+)
14.00 Т/с "Универ" (16+)
16.00 Фэнтези "ГАРРИ ПОТТЕР
             И ТАЙНАЯ КОМНАТА" (12+)
19.00 Экстрасенсы
             ведут расследование (16+)
21.30 Холостяк (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 "Мама всегда рядом" (16+)
01.40 Х/ф "ВУЛКАН" (12+)
03.45 Т/с "Убийство 
             первой степени" (16+)
04.35 Т/с "Я - зомби" (16+)
05.25 Т/с "Селфи" (16+)
06.00 Т/с "Вероника Марс" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Сейчас
09.15 Т/с "След" (16+)
10.05 Т/с "След" (16+)
10.55 Т/с "След" (16+)
11.50 Т/с "След" (16+)
12.35 Т/с "След" (16+)
13.25 Т/с "След" (16+)
14.15 Т/с "След" (16+)
15.00 Т/с "След" (16+)
15.50 Т/с "След" (16+)
16.40 Т/с "След" (16+)
17.25 Т/с "След" (16+)
18.15 Т/с "След" (16+)
19.05 Т/с "След" (16+)
19.55 Т/с "След" (16+)
20.40 Т/с "След" (16+)
21.35 Т/с "След" (16+)
22.20 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "След" (16+)
00.00 Сейчас
00.30 Мелодрама "ЕСЛИ ЛЮБИШЬ
            - ПРОСТИ" (16+)
02.35 Т/с "Личное дело
            капитана Рюмина" (16+)

Трансмиссивные болезни — это инфекционные заболевания, перенос-
чиками которых являются кровососущие насекомые и представители типа 
членистоногих. Заражение происходит при укусе человека или животного 
зараженным насекомым  или клещом.

По оценкам ученых, на трансмиссивные болезни приходится 17% глобаль-
ного бремени всех инфекционных болезней. Подсчитано, что в 2010 году ма-
лярия, являющаяся самой смертоносной трансмиссивной болезнью, привела 
к 660 тысячам случаев смерти. Однако, наиболее быстрыми темпами растет 
заболеваемость лихорадкой Денге — за последние 50 лет заболеваемость 
этой болезнью возросла в 30 раз.

Известно около двухсот официальных заболеваний, имеющих трансмис-
сивный путь передачи, в том числе болезнь Шагаса, желтая лихорадка, конго-
крымская геморрагическая лихорадка, лихорадка западного Нила, лихорадка 
Денге, лимфатический филяриоз (известный под названием «слоновость»), 
малярия, онхоцеркоз (или «речная слепота»), чикунгунья, шистосомоз, кле-
щевой вирусный энцефалит, клещевой боррелиоз.

Болезни могут вызываться различными инфекционными агентами: бак-
териями и вирусами, простейшими и риккетсиями и даже гельминтами. 
Некоторые из них передаются через укус кровососущих членистоногих 
(малярия, сыпной тиф, желтая лихорадка), часть из них – опосредовано, при 
разделывании тушки зараженного животного, в свою очередь, укушенного 
насекомым-переносчиком (чума, туляремия, сибирская язва).

Трансмиссивные болезни в основном распространены в тропических и 

субтропических районах, где доступ к безопасной питьевой воде и системам 
санитарии представляет проблему. Но в настоящее время глобализация 
торговли и поездок, изменения окружающей среды (изменения климата и 
урбанизация населения) оказывают воздействие на передачу трансмиссив-
ных болезней и приводят к появлению этих болезней в странах, где ранее 
они были неизвестны.

Заболевание клещевым вирусным энцефалитом можно предупредить с 
помощью неспецифической и специфической профилактики. 

Неспецифическая профилактика включает применение специальных за-
щитных костюмов (для организованных контингентов) или приспособленной 
одежды, которая не должна допускать заползания клещей через воротник и 
обшлага. Рубашка должна иметь длинные рукава, которые у запястий укре-
пляют резинкой. Заправляют рубашку в брюки, концы брюк заправляют в 
носки и сапоги. Голову и шею закрывают косынкой.

Места для отдыха нужно выбирать сухие, открытые, вдали от кустарника 
и деревьев. Для защиты от клещей используют отпугивающие средства 
- репелленты, которыми обрабатывают открытые участки тела и одежду. 
Перед использованием препаратов следует ознакомиться с инструкцией. 
Каждый человек, находясь в природном очаге клещевого энцефалита в сезон 
активности насекомых, должен периодически осматривать свою одежду и 
тело самостоятельно или при помощи других людей, а выявленных клещей 
снимать. Лучше проводить осмотры на сухой расчищенной поляне.

При присасывании клеща необходимо немедленно обратиться в травм-
пункт.

«О мерах по профилактике трансмиссивных болезней»         
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"ПЕРВЫЙ"
05.20 Наедине со всеми (16+)
06.00 Новости
06.10 Наедине со всеми (16+)
06.30 Х/ф "ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА
            И "КАТЮША"
08.10 М/с "Смешарики. ПИН-код"
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.15 Теория заговора (16+)
14.10 Страна Советов. 
            Забытые вожди. 
           К.Е.Ворошилов, 
            В.С.Абакумов (16+)
17.25 Концерт "Взрослые и дети"
19.30 Лучше всех!
21.00 Время
22.30 Клуб Веселых и Находчивых.
             Высшая лига (16+)
00.45 Х/ф "ПОЛЕТ ФЕНИКСА" (16+)
03.30 Модный приговор
04.30 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Х/ф "7 ФУТОВ ПОД КИЛЕМ" (12+)
07.00 Мульт утро. 
            "Маша и Медведь"
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал
11.00 Вести
11.20 К Международному дню 
            защиты детей. 
            Фестиваль детской 
            художественной
            гимнастики "Алина"
13.00 Т/с "Четыре времени лета" (12+)
14.00 Вести
14.20 Т/с "Четыре времени лета" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный вечер"
                с Владимиром
            Соловьевым (12+)
00.00 "Дежурный по стране".
            Михаил Жванецкий
00.55 Д/ф "Нашествие" (12+)
02.50 Х/ф "СРОК ДАВНОСТИ"

"НТВ"
05.00 Т/с "Русский дубль" (16+)
07.00 Центральное 
             телевидение (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея "Счастливое утро"
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские
            сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись (16+)
22.00 Детектив "ДЕНЬГИ" (16+)
23.55 Х/ф "ШИК" (12+)
01.50 Т/с "Русский дубль" (16+)
03.45 Поедем, поедим!
04.05 Т/с "Дознаватель" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Смешанные единоборства. 
UFС. Жозе Алду против Макса 

Холлоуэя. Прямая трансляция из 
Бразилии
09.00 Технологии комфорта
09.25 Прогноз погоды
09.30 Квадратный метр (16+)
10.00 В центре внимания (16+)
10.20 Красота и здоровье (16+)
10.40 АвтоNеws (16+)
11.00 Елена Малахова. 
           ЖКХ для человека
11.05 Прогноз погоды
11.10 Гала-концерт ХVIII Всерос-
сийского фес тиваль-конкурса 
"Алмазные грани"
11.40 Диалоги о рыбалке (12+)
12.40 Спортивный репортер (12+)
13.05 Бокс. Дмитрий Кудряшов 
против Оланреваджу Дуродолы. 
Реванш. Трансляция из Ростова-
на-Дону (16+)
14.35 "Успеть за одну ночь". Специ-
альный репортаж (16+)
15.05 "Ювентус" и "Реал". Герои 
финала". Специальный репортаж 
(12+)
15.35 Футбол. Лига чемпионов. Фи-
нал. "Ювентус" - "Реал" (Испания). 
18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
19.05 Технологии комфорта
19.30 Красота и здоровье (16+)
19.50 АвтоNеws (16+)
20.05 Прогноз погоды
20.10 В центре внимания (16+)
20.30 УГМК: наши новости
20.40 АвтоNеws (16+)
20.50 Футбольное
           обозрение Урала
21.00 Прогноз погоды
21.05 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Болгария. 
23.05 Волейбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. Женщи-
ны. Россия - Хорватия. 
00.55 Новости
01.00 Все на Матч!
01.45 Х/ф "РУКОПАШНЫЙ
             БОЙ" (16+)
03.45 Бокс. Дмитрий Кудряшов 
против Оланреваджу Дуродолы. 
Реванш. (16+)
05.15  Специальный репортаж (12+)
06.15 Д/ф "90-е. Величайшие
            футбольные моменты" (12+)

"ЧЕ"
06.00 Мультфильмы
07.00 Т/с "Светофор" (16+)
13.30 Т/с "Солдаты" (12+)
23.00 Триллер "13" (16+)
00.45 Боевик "ЧЕРНЫЙ ПЕС" (16+)
02.30 Д/с "История 
              криминалистики" (16+)
05.10 Мультфильмы

"ОТВ"
05.00 Патрульный участок (16+)
05.30 Депутатское
             расследование (16+)
05.50 Погода на "ОТВ" (6+)
05.55 Патрульный участок. 
            Итоги недели (16+)
06.20 Комедия "ОПАСНО 
            ДЛЯ ЖИЗНИ" (12+)
07.55 Погода на "ОТВ" (6+)
08.00 Все о загородной
            жизни (12+)
08.20 Мультфильмы
09.00 Комедия "ГДЕ НАХОДИТСЯ
            НОФЕЛЕТ?" (12+)
10.30 Д/ф "Поехали по Кавказу.
             София" (12+)
10.55 Погода на "ОТВ" (6+)
11.00 О личном и наличном (12+)

11.20 Погода на "ОТВ" (6+)
11.25 Елена Малахова: 
           ЖКХ для человека (16+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Все о загородной жизни (12+)
12.20 Погода на "ОТВ" (6+)
12.25 Д/ф "Легенды Крыма.
             Герои Севастополя" (12+)
12.55 Без страховки (16+)
14.55 Погода на "ОТВ" (6+)
15.00 Х/ф"ПАПА НАПРОКАТ" (12+)
19.05 Погода на "ОТВ" (6+)
19.10 Х/ф "НЕВЕРОЯТНОЕ 
             ПУТЕШЕСТВИЕ
             МИСТЕРА СПИВЕТА" (6+)
21.00 Комедия "ПЯТЬ ЗВЕЗД" (16+)
22.50 События. Итоги недели (16+)
23.50 Четвертая власть (16+)
00.20 Вестерн "ДЖЕЙН
             БЕРЕТ РУЖЬЕ" (18+)
01.55 Комедия "ГДЕ НАХОДИТСЯ
            НОФЕЛЕТ?" (12+)
03.15 Ночь в филармонии
04.00 Д/ф "Легенды Крыма.
            Колыбель цивилизации"
              и "Легенды Крыма. 
             Рыбалка мечты" (12+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Богиня шопинга (16+)
07.00 Школа доктора
             Комаровского (16+)
08.00 Студия звезд (6+)
08.10 "36,6" (16+)
08.30 Утро Пятницы (16+)
10.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
11.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
12.00 Орел и решка. 
            Перезагрузка (16+)
13.00 Генеральная уборка (16+)
13.30 Орел и решка (16+)
18.00 На ножах (16+)
22.00 "36,6" (16+)
22.25 Д/ф "Бюро журналистских
             исследований: 
            Гид по Стамбулу" (16+)
23.00 Х/ф"ЧЕТЫРЕ
            РОЖДЕСТВА" (16+)
00.45 Комедия "ЭТА ДУРАЦКАЯ
           ЛЮБОВЬ" (12+)
02.55 Сделка (16+)
03.30 Мультфильмы

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
07.00 М/с "Да здравствует 
            король Джулиан!" (6+)
07.50 М/с "Три кота"
08.05 М/с "Да здравствует 
            король Джулиан!" (6+)
09.00 Шоу "Уральских пельменей".
             Любимое (16+)
09.30 Медицинское шоу
             "Мистер и миссис Z" (12+)
10.00 Шоу "Уральских пельменей".
             Любимое (16+)
10.30 Взвешенные люди (12+)
12.25 Анимационный фильм 
             "ОБЛАЧНО... - 2.
            МЕСТЬ ГМО" (6+)
14.05 Комедия "50 ПЕРВЫХ 
            ПОЦЕЛУЕВ" (16+)
16.00 Шоу "Уральских пельменей".
            Любимое (16+)
16.45 Триллер "ОБЛИВИОН" (16+)
19.10 Анимационный фильм 
            "ХРАНИТЕЛИ СНОВ"
21.00 Х/ф "2012" (16+)
00.05 Комедия "БЕЗУМНЫЙ 
           СПЕЦНАЗ" (16+)
01.55 Комедия "50 ПЕРВЫХ 
            ПОЦЕЛУЕВ" (16+)
03.45 Анимационный фильм
             "ОБЛАЧНО... - 2. 

            МЕСТЬ ГМО" (6+)
05.25 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Лето Господне.
            День Святой Троицы
10.35 Х/ф "ТЕНЬ, ИЛИ МОЖЕТ БЫТЬ,
             ВСЕ ОБОЙДЕТСЯ"
12.45 Россия, любовь моя!
             "Русские щипковые
             инструменты"
13.15 Д/ф "Как спасти орангутана"
14.00 Д/с "Мифы Древней Греции". 
            Тартар. Проклятые богами"
14.30 Шедевры французской 
             музыки. Сергей Догадин,
             Владимир Спиваков
              и Национальный
               филармонический 
           оркестр России
15.55 Гении и злодеи.
            Николай Рерих
16.25 Библиотека приключений
16.40 Х/ф "ТОМ СОЙЕР
             МАРКА ТВЕНА"
17.55 Пешком... Москва усадебная
18.20 Искатели. "Путешествия
            Синь-камня"
19.05 Х/ф "МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА"
20.10 Мой серебряный шар.
             Александр Демьяненко
20.55 "Республика песни". Концерт
             в Государственном
            Кремлевском дворце
22.00 Ближний круг 
             Александра Галибина
22.55 Опера С.Прокофьева 
             "Обручение в монастыре" 
01.45 М/ф "Заяц, который любил
             давать советы", "Пумс"
01.55 Искатели. "Путешествия
             Синь-камня"
02.40 Д/ф "Селитряный
             завод Санта-Лаура"

""ТВЦ"
05.45 Х/ф "ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ" (12+)
07.40 Фактор жизни (12+)
08.10 Д/ф "Короли эпизода. 
            Станислав Чекан" (12+)
09.00 Х/ф "ПРИТВОРЩИКИ" (12+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф "МОЛОДАЯ ЖЕНА" (12+)
13.45 Смех с доставкой
            на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф "НЕБО ПАДШИХ" (16+)
17.25 Х/ф "МУЖ С ДОСТАВКОЙ
              НА ДОМ" (12+)
21.05 Х/ф "ДЕКОРАЦИИ
            УБИЙСТВА" (12+)
00.50 Петровка, 38 (16+)
01.00 Х/ф "АФРИКАНЕЦ" (12+)
02.50 Т/с "Молодой Морс" (12+)
04.35 Д/ф "Засекреченная
             любовь" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно 
            с Джейми Оливером (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 Мелодрама "КОЛЬЕ ДЛЯ
            СНЕЖНОЙ БАБЫ" (16+)
09.45 Х/ф"ПЕРВАЯ ПОПЫТКА" (16+)
13.30 Х/ф "1001 НОЧЬ" (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Елена Малахова: 
            ЖКХ для человека (16+)
18.35 Дневник конкурса
             "Маленькие принц 
             и принцесса" (0+)

19.00 Х/ф "1001 НОЧЬ" (16+)
23.20 6 кадров (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Детектив 
           "ЖИЗНЬ НА ДВОИХ" (16+)
02.10 Мелодрам
            а "ДАМСКОЕ ТАНГО" (16+)
03.55 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
04.45 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно
            с Джейми Оливером (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
06.30 О здоровье: понарошку
            и всерьез (12+)
07.00 Погоня за вкусом (12+)
08.00 Школа доктора 
             Комаровского (12+)
08.30 Мультфильмы (0+)
10.30 Т/с "Элементарно" (16+)
13.30 Х/ф "УЛЬТРАФИОЛЕТ" (16+)
15.15 Боевик "ОБИТЕЛЬ ЗЛА:
            ИСТРЕБЛЕНИЕ" (16+)
17.00 Х/ф"ВОИНЫ СВЕТА" (16+)
19.00 Х/ф "АСТРАЛ. ГЛАВА 2" (16+)
21.00 Х/ф"АДВОКАТ ДЬЯВОЛА" (16+)
23.45 Боевик "УЛИЧНЫЙ БОЕЦ.
            ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ" (16+)
01.45 Тайные знаки (12+)
05.45 Мультфильмы (0+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
09.00 Т/с "Морские дьяволы-2" (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Музыкальное шоу "Соль". 
Группа "Ногу свело!" (16+)
01.50 Военная тайна (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Мiх (16+)
08.00 Женская лига (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Импровизация (16+)
13.00 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР
            И ТАЙНАЯ КОМНАТА" (12+)
16.10 Х/ф"ГАРРИ ПОТТЕР
             И УЗНИК АЗКАБАНА" (12+)
19.00 Comedy Club (16+)
20.00 Где логика? (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stаnd Uр (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Комедия "СВИДАНИЕ 
            СО ЗВЕЗДОЙ" (12+)
03.55 Т/с "Убийство
             первой степени" (16+)
04.45 Т/с "Я - зомби" (16+)
05.40 Т/с "Селфи" (16+)
06.05 Т/с "Саша + Маша" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
09.15 Мультфильмы (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 Д/ф "Любовь Успенская.
               "Я знаю тайну
            одиночества" (12+)
12.00 Т/с "Акватория" (16+)
12.40 Т/с "Акватория" (16+)
13.25 Т/с "Акватория" (16+)
14.15 Остров смерти (16+)
15.00 Т/с "Акватория" (16+)
15.45 Т/с "Акватория" (16+)
16.25 Т/с "Акватория" (16+)
17.10 Т/с "Акватория" (16+)
18.00 Главное c Никой Стрижак
19.30 Т/с "Снайперы" (16+)
03.20 Х/ф "НЕУЛОВИМЫЕ
            МСТИТЕЛИ" (12+)

При сборе клещей с домашних животных пользоваться перчатками, не 
допускать раздавливание их руками.

Специфическая  профилактика  включает:
- Проведение профилактических  прививок  против клещевого вирусного 

энцефалита (включены в календарь  профилактических прививок по эпиде-
мическим показаниям, утвержденный  приказом Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации от 21 марта 2014 г. N 125н). Прививки можно 
сделать в прививочных кабинетах поликлиник лечебно-профилактических 
учреждений после консультации и осмотра врачом. Следует запомнить, что 
завершить весь прививочный курс против клещевого энцефалита необхо-
димо за 2 недели до выхода (или выезда) в неблагополучную территорию. 
Все люди, выезжающие на работу или отдых в неблагополучные территории, 
должны быть обязательно привиты:

- серопрофилактику (экстренную профилактику антирабическим имму-
ноглобулином) проводится лицам, непривитым против клещевого вирусного 
энцефалита и обратившимся за медицинской помощью в связи с присасы-
ванием клеща на эндемичной территории.

 При выезде в страны с тропическим климатом  (на отдых или по 
работе) необходимо: 

 иметь запас репеллентов (средства защиты от укусов насекомых - спреи, 
кремы, гели, отпугивающие комаров);

 наносить репелленты  на открытые участки тела, ими же  можно про-
питывать одежду; продолжительность действия репеллентов варьирует 
в зависимости от температуры, влажности: при высокой температуре и 
влажности минимум 30-50 минут, при умеренной до 3-4 часов; репелленты 

удаляют с кожи водой с мылом;
 воздержаться от экскурсий в болотистые районы;
 носить одежду более плотную, максимально закрывающую кожные по-

кровы; 
 окна и дверные проёмы закрыть москитными сетками;
 спать в комнате с засетченными окнами и дверьми (при духоте - с 

включенным кондиционером);
 при залете комаров - помещение обработать инсектицидным аэрозолем; 

при наличии большого количества комаров - спать под пологом, обработан-
ным инсектицидным препаратом.

Первоуральский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской 
области настоятельно рекомендует населению при появлении симптомов 
заболеваний после возвращения из поездки незамедлительно обращаться 
за медицинской помощью в учреждения здравоохранения, предоставив 
медицинскому работнику информацию о посещенных странах и сроках пре-
бывания в них.

Т.Гладышева, главный специалист- эксперт
Территориального  отдела

Управления Федеральной службы 
по надзору  в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Свердловской области
в городе Первоуральск, Шалинском,  Нижнесергинском 

районах  и городе Ревда       
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Опытный мастер-отделочник, Людмила. Т.8-953-008-81-15
Выполним недорого строительные работы. Т.8-922-228-22-90
Фундамент. Строительство. Т.8-904-548-40-99
Чистка подушек. Т.8-919-382-70-76
Сварочные работы. Т.8-919-387-75-24
Конский навоз. Т.8-953-04-38-675
Щебень, отсев, ПЩС, песок, скала, глина, земля, торф, навоз и др. 

Т.8-904-989-50-41
Бурим скважины на воду. Поиск воды. Т.8-908-63-009-63, 

8-912-031-88-60
Электромонтаж, сантехника. Т.8-953-823-49-61
Полный спектр юридических услуг. Т.8-800-250-74-88, 8-908-

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

8-912-623-43-04
Присмотр за детьми, гр. «Ангелочек», услуги няни (от 100 руб./

час), Т.8-982-674-72-14
Грузоперевозки. Грузчики. Т.8-919-382-70-76
Грузоперевозки. Грузчики (город, межгород). Т.8-912-60-360-40
Вывезу бытовую технику, батареи, ванны. Т.8-953-045-45-76
Техосмотр + ОСАГО (без ограничений), 4 т.р. Т.8-902-273-99-53
Щебень, отсев, ПЩС, глина, скала, земля, навоз а/м КамАЗ, ЗиЛ, 

Газель. Т.8-912-638-72-56
Достаю из скважин застрявшие насосы. Т.8-908-637-13-28, 

8-912-031-88-60
Ассенизатор, откачка выгребных ям. Т.8-919-398-913-5

РАМЩИК. СРОЧНО. Т.8-912-26-71-778
водитель лесовоза категории «С», «Е». Т.8-912-68-38-119
успешному центру недвижимости требуются пробивные сотруд-

ники, неприлично высокая зарплата, обучение, подробнее на www.
an-ril.ru. Т.8-902-871-10-11
менеджер по продажам. Т.8-919-367-76-08
диспетчер на телефон. Т. 8-950-65-16-771
менеджер по продажам с в/у кат. «Б», желательно с личным а/м. 

Т.8-950-65-16-771

ПРОДАЮ
зем.участок (Писательский поселок), 25 соток, по улице газ, эл-

во, рядом пруд, лес, 450 т.р., торг. Т.8-982-723-40-22, 8-912-655-78-74
зем.участок по Советской, 18,5 сотки, под ИЖС, разрешение на 

строительство, документы готовы. Т.8-963-448-31-34
зем.участок в п.Чусовая (ЛПХ), 13,2 сотки, документы готовы. Т.8-

963-448-31-34
зем.участок под ИЖС, 15 соток, недалеко оз.Ижбулат. Т.8-908-

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

Т.8-912-609-97-04
зем.участок по Ур.Танкистов, 48, 12 соток, скважина, эл-во 380, 990 

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

Т.8-952-734-48-93
зем.участок в центре, 12 соток, газ, эл-во, 450 т.р. Т.8-953-043-55-53
зем.участок в центре, АПХ, отсыпанная дорога. Т.8-952-727-32-64
зем.участок, 18 соток, рядом озеро и лес, 220 т.р. Т.8-952-725-32-71
зем.участок в с.Кунгурка, 26 соток, на участке пруд, колодец, эл-во. 

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

387-58-44
зем.участок на Вязовке, 11 соток, эл-во, 220 т.р. Т.8-904-177-92-39
зем.участок по Восточной (Исток), 11 соток, без построек, 250 т.р. 

Т.8-952-739-39-55
зем.участок, 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, 15 соток, скважина, эл-во, 150 т.р. Т.8-953-043-32-66
зем.участок по Металлистов, 15 соток, 180 т.р. Т.8-950-191-21-03
зем.участок в центре, водопровод, канализация, 500 т.р. Т.8-952-

730-10-42
зем.участок, 22 сотки, эл-во, скважина, 220 т.р. Т.8-952-739-39-55
зем.участок в центре, газ, эл-во, рядом пруд, 450 т.р. Т.8-952-738-

49-36
зем.участок (Исток), 15 соток, 330 т.р., торг. Т.8-912-28-88-371
зем.участок в р-не Макаровского вод-ща, 15 соток, 90 т.р. Т.8-

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

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

904-177-92-39
зем.участок по Чернышевского, 15 соток, 230 т.р. Т.8-982-605-08-50
зем.участок, 15 соток, ИЖС, 150 т.р., торг. Т.8-904-164-93-62
зем.участок по Н.Бруя, 11 (Вязовка), 10 соток, ИЖС, 160 т.р., торг. 

Т.8-982-764-56-98
зем.участок по Фабричной, 21 сотка, газ, эл-во, вода, 450 т.р., торг. 

Т.8-908-904-72-79
зем.участок в п.Бережок, 14,5 сотки, недострой из бруса, 450 т.р. 

Т.8-912-640-10-57
зем.участок по Маяковского, 25 соток. Т.8-912-64-79-510
зем.участок, варианты, звоните, подберем для вас лучший. Т.8-

908-925-49-02
зем.участок в Марьиной Ррще по Рассветной, 15 соток, рядом эл-во 

и дорога, цена договорная. Т.8-912-69-52-888
зем.участок по Н.Бруя, живописное место, 10,04 сотки, 130 т.р. 

Т.8-912-211-44-77    
зем.участок по Дзержинского, 15 соток, 300 т.р. Т.8-902-50-39-888
зем.участок по Солнечной, 12 соток, рядом эл-во, цена договорная. 

Т.8-912-211-44-77
зем.участок по Л.Сафронова, 15 соток, 350 т.р. Т.8-912-211-44-77
зем.участок по Победе, 11 соток, газ, вода, 350т.р. Т.8-953-03-92-665
зем.участок по Калинина, 14 соток, все коммуникации. Т.8-912-

211-44-77
зем.участок рядом с автозаправкой, под автомойку, шиномонтаж, 

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

зем.участок по Хрустальной в п.Крылатовский, 15 соток. Т.8-902-
50-39-888
зем.участок по Новой в п.Крылатовский, 1 га, 600 т.р. Т.8-912-

211-44-77
зем.участок по Озерной в п.Крылатовский, 15 соток, 150 т.р. Т.8-

953-384-44-02
зем.участок по Советской, 11 соток, 180 т.р. Т.8-953-03-92-665
зем.участок по Чапаева, 11 соток, 200 т.р. Т.8-953-03-92-665
зем.участок по Шахтеров, газ, вода, разрешение на строительство, 

500 т.р. Т.8-908-925-49-02
 зем.участок по Полевской, 12 соток, 300 т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок, недалеко оз.Ижбулат, 15 соток, 150 т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок в п.Крылатовский, 150 т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок по Герцена. Т.8-912-64-79-510
участок в саду №7, 5 соток, насаждения, вода. Т.8-965-517-74-91
участок в саду №1, 2,5 сотки, домик, теплица, беседка, насаждения. 

Т.8-912-656-90-62
участок в саду №3, 4,1 сотки, летний домик, 2 теплицы, насаждения. 

Т.8-912-239-98-50
участок в саду №5, баня. Т.8-912-641-11-85
участок в саду (р-н Токарей, у озера), 4,2 сотки. Т.8-953-04-25-118, 

8-909-010-62-76
участок в саду №5, 2,6 сотки, 2 теплицы, насаждения. Т.8-950-203-

13-31, 8-953-382-85-20
участок в саду №1, 2,7 сотки, дом, эл-во, вода, 2 теплицы, насажде-

ния, 220 т.р. Т.8-908-903-86-89
участок в саду №2, 4,5 сотки, дом с баней, 500 т.р. Т.8-912-231-62-02
участок в саду №2, 4 сотки, теплицы, домик, насаждения, 120 т.р. 

Т.8-912-231-62-02
участок в саду №1, 2,5 сотки, летний домик, теплица. Т.8-953-03-

92-665
участок в саду №2, 8 соток, домик, беседка, 230 т.р. Т.8-953-03-92-665
участок в саду №6, 4 сотки, 120 т.р. Т.8-950-194-32-48
участки в саду №6, 2 смежных уч-ка - 8 соток, домик, колодец, 130 

т.р. Т.8-953-387-03-28
участок в саду №6, 6 соток, домик с верандой, 2 теплицы, 230 т.р. 

Т.8-952-739-37-72
участок в саду №1, 3 сотки, дом, теплица, вода, свет, 260 т.р. Т.8-

952-139-23-36
участок в саду №2, 5 соток, домик, новая баня, 2 теплицы, 460 т.р. 

Т.8-904-167-31-04
участок в саду, 6 соток, разработан, срочно, 120 т.р. Т.8-952-145-74-79
участок в СО «Горняк» в с.Кунгурка, 10 соток, домик, гараж, 550 

т.р. Т.8-904-16-15-688
участок в саду №3, 3,6 сотки, кирп.домик, 2 теплицы, вода, насаж-

дения, 270 т.р. Т.8-902-87-11-011
участок в саду №1, 3,7 сотки, брев.домик с пристроем, теплица, 

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

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

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

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

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

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

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

т.р. Т.8-904-386-75-38
участок в саду №2, 5 соток, дом, теплица, 170 т.р. Т.8-952-739-37-72
участок в саду №2, 4 сотки, все насаждения, 110 т.р. Т.8-950-193-15-39
участок в саду, 6 соток, домик, теплицы, баня, насаждения, 750 т.р. 

Т.8-904-168-19-13
участок в саду №6, 8 соток в собственности, домик, колодец, 250 

т.р. Т.8-953-387-03-28
участок в саду, 4 сотки, ухожен, дом, баня, теплицы, 230 т.р. Т.8-

953-602-16-14
дом по Ш.Екимовой, 22, газ, вода, крытый двор, гараж, баня, овощ.

яма, 2 теплицы. Т.8-919-398-07-46
бревенчатый дом по Ползунова. Т.8-932-612-77-00
дом бревенчатый, 30 кв.м. Т.8-932-607-74-51
дом в р-не Сев.Дегтярки. Т.8-982-634-92-45
дом бревенчатый, по газиф.улице, гараж, баня, 1350 т.р. Т.8-952-

133-20-24
деревянный дом по Литейщиков, 42 кв.м, баня, 20 соток, 1100 т.р. 

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

соток, 1550 т.р. Т.8-952-139-23-36
дом по Восточной, 40 кв.м, вода, баня, 12,5 сотки, 1350 т.р. Т.8-

904-173-59-23
дом по Островского, 57,9 кв.м, стеклопакеты, с/у, баня, гараж, 7 

соток, 2 млн р. Т.8-904-167-31-04
дом по Гоголя, 44 кв.м, баня, крытый двор, 6,5 сотки, 1750 т.р. Т.8-

904-549-60-48
дом, 36 кв.м, крытый двор, 15 соток, 2 теплицы, колодец, 620 т.р. 

Т.8-908-904-15-32
дом, 55 кв.м, баня, крытый двор, гараж, скважина, 5 соток, 750 т.р. 

Т.8-953-003-73-26
дом в р-не школы №23, требует вложений, 6 соток, 530 т.р., торг. 

Т.8-953-041-97-56
дом, 47,6 кв.м, паровое отопление, скважина, 1350 т.р. Т.8-904-

167-31-04
дом по Заречной, 33 кв.м, скважина, баня, 20 соток, 800 т.р. Т.8-

950-19-22-034
дом по Пугачева, 62 кв.м, центр.водоснаб., газ, баня, 3 гаража, 

смотровая яма, 2485 т.р. Т.8-952-139-23-36
дом, 44 кв.м, 18 соток, крытый двор, баня, гараж, теплица, 1020 т.р. 

Т.8-919-362-41-86
дом по Ползунова, 37 кв.м, требуется ремонт, 17,5 сотки, 740 т.р. 

(мат.капитал, ипотека). Т.8-908-904-15-32
дом в районе школы №23, 31 кв.м, стеклопакеты, скважина, 20 соток, 

теплицы, 1300 т.р. Т.8-904-177-92-39
дом по Зеленой, 40 кв.м, 2 печки, колодец, 14 соток. Т.8-952-729-

82-45
1/2 дома (дом на 2-х хозяев) по Кирова, 31 кв.м, баня, вода, 14 соток, 

соседи хорошие, 690 т.р. Т.8-912-253-40-97
дом на юге (Волгоградская обл.), 42 кв.м, 3 комнаты, кухня, летний 

домик с баней, 20 соток, в собственности, газ и вода, 570 т.р. (мат.
капитал). Т.8-953-386-90-48

дом, 32 кв.м, 15 соток, 799 т.р. Т.8904-175-97-42
дом по Верхней, 54 кв.м, 8 соток, теплица, ул.водопровод, 1150 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
новый 2-эт.дом из теплоблоков (без внутр.отделки), 180 кв.м, эл-во, 

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

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

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

Т.8-902-871-10-11
2-эт.дом без внутр.отделки, 62 кв.м, с/у, вода, баня, 14 соток, 1270 

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

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

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

теплица, 12 соток, 1 млн р. Т.8-904-175-97-42
2-эт.дом по Бажова, газ, отопление, вода (горячая, холодная), 3 млн 

р. Т.8-912-612-16-98
дом по Советской, 36 кв.м, 15 соток, скважина, 650 т.р. Т.8-908-

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

912-215-98-94
дом по Ползунова, 40 кв.м, 580 т.р. Т.8-953-041-91-46
дом, кухня 27 кв.м, фундамент под комнату 35 кв.м, вода, теплый 

гараж 5х10, 1650 т.р. Т.8-919-377-24-76
дом крепкий, стеклопакеты, вода, баня, 1550 т.р., торг. Т.8-953-

603-97-28
дом по Советской, 52 кв.м, ремонт, скважина, вода, слив, баня, 

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

Т.8-950-644-23-17
дом по Шахтеров, 55,8 кв.м, постройки, гараж, баня, 8 соток, 1 млн 

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

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

1150 т.р. Т.8-912-217-19-38
дом в центре, вода горячая и холодная, газ, 15 соток, 2100 т.р. 

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

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

дверь, крыша металлочерепица, вода, канализация, э/э, 17,5 сотки, 3 
млн р. Т.8-953-603-66-59
дом по Комсомольской, 31,2 кв.м, 19 соток, скважина, 1080 т.р. 

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

912-639-40-39
дом в р-не школы №23, крытый двор, баня, скважина, 700 т.р. 

Т.8-908-909-40-85
дом по Восточной, хоз.постройки (конюшня, стайка), 17 соток, 900 

т.р. Т.8-953-602-16-14
дом в р-не школы №23, 54 кв.м, скважина, 13 соток, насаждения, 

1050 т.р. Т.8-950-193-15-39
дом в центре, отопление паровое, стеклопакеты, лет.водопровод, 

6 соток, 920 т.р. Т.8-953-003-90-29
дом по Полевской, 60 кв.м, ремонт, новая эл/проводка, оставим 

мебель, 15 соток, 1600 т.р. Т.8-952-139-23-36
дом бревенчатый, 50 кв.м, 7 соток, 2 теплицы, 750 т.р. Т.8-950-

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

с печью, канализация, скважина, колодец, 950 т.р. Т.8-912-217-19-38
дом, 30 кв.м, 12 соток, участок разработан, баня, 650 т.р. Т.8-904-

983-86-62
1/2 дома по Коммунистической, 24 кв.м, 6 соток, 680 т.р. Т.8-953-

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

952-132-65-70
дом по Пионеров (Исток), 12 соток, 500 т.р. (мат.капитал, наличка). 

Т.8-912-28-88-371
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, нужен 

ремонт, 850 т.р. Т.8-952-741-67-48
новый 2-эт.дом из пеноблоков, 160 кв.м, 15 соток, стеклопакеты, 

отопл.автономное, газ, вода, 2600 т.р. Т.8-900-199-04-93
дом на Писательском, баня 6х6, 8 соток, 800 т.р. Т.8-904-177-92-39
новый дом из бруса, 42 кв.м, отличный ремонт, новая эл/проводка, 

крытый двор, стайка, баня, 13 соток, 950 т.р. Т.8-982-605-06-72
дом, 32,7 кв.м, требуется небольшой ремонт, 630 т.р. Т.8-912-612-

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

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

Т.8-904-544-29-13
дом в р-не извест.завода, 50 кв.м, вода, 9 соток, теплица, 990 т.р. 

Т.8-912-264-14-51
дом, 42 кв.м, 13 соток, баня, крытый двор, водопровод. Т.8-950-

192-48-44
2-эт.дом, 80 кв.м, баня, скважина, 17 соток, 1600 т.р. Т.8-950-193-15-39
дом в п.Бережок, 30,5 кв.м, скважина, веранда, 13 соток, 840 т.р. 

Т.8-904-548-77-95
дом по Ш.Екимовой, 50 кв.м, газ, вода, крытый двор, 12 соток, 2500 

т.р. Т.8-952-738-49-36
дом по Лермонтова, 55,8 кв.м, вода, холл.пристрой, баня, 12 соток, 

1310 т.р. Т.8-950-19-484-67
дом по Пролетарской, 35 кв.м, в комнате теплые полы, стеклопа-

кеты, 12 соток, 799 т.р. Т.8-950-191-79-58
дом по Кирова, 100 кв.м, скважина, с/у, 20 соток, 3150 т.р. Т.8-982-

69-11-017
дом (Дом отдыха), 104 кв.м, требуется капитальный ремонт, 13 соток, 

510 т.р., торг. Т.8-952-72-99-632
дом по Пролетарской, 12,5 сотки, 550 т.р. Т.8-902-87-11-011
дом по Советской, 800 т.р. Т.8-912-64-79-510
дом деревянный по Пролетарской, 15 соток, скважин, 650 т.р. 

Т.8-912-231-62-02
деревянный дом по Вязовой, стеклопакеты, скважина, 20 соток, 

1100 т.р. Т.8-912-639-41-76
хороший кирпичный дом по Металлистов, 1200 т.р. Т.8-912-69-

52-888
дом по Верхней, 30 кв.м, по улице газ, 12 соток, 500 т.р. Т.8-912-

211-44-77
хороший коттедж по Лермонтова, 8 соток, скважина, эл-во, газ, 

баня, 1970 т.р. Т.8-908-925-49-02.
жилой дом по Жуковского, газ, вода, баня, 6 соток, 900 т.р. Т.8-

953-03-92-665
новый дом из блоков по Советской (обшит сайдингом), вода, 10 

соток, 1550 т.р. или меняю на квартиру Т.8-912-036-36-16
дом заливной по Первомайской, отопление печное+электр-е, 12 

соток, 1250 т.р. Т.8-912-231-62-02
ветхий дом, 11 соток, можно с использованием сертификатов, 350 

т.р. Т.8-912-231-62-02
жилой дом по Гоголя, 700 т.р. (можно с участием мат.капитала). 

Т.8-908-925-49-02
дом на Писательском, вода в доме. Т.8-912-64-79-510
хороший шлакозаливной дом по Советской, 1430 т.р. Т.8-908-

925-49-02
жилой дом по Верхней, 800 т.р. Т.8-908-925-49-02.
коттедж из кирпича по Фабричной, 3 млн р. Т.8-908-925-49-02
коттедж 200 кв.м, чистовая отделка, газ, недорого. Т. 8-904-54-77-013
дом по Стахановцев, 33 кв.м, стеклопакеты, скважина, сруб под 

крышей для бани, 20 соток, 1 млн р. Т.8-904-54-77-013
дом по Восточной, 45 кв.м, хорошая баня, 10 соток, 1300 т.р., торг. 

Т.8-904-54-77-013
ветхий дом по Загородной, 15 соток, 400 т.р. (можно под ритуальный 

бизнес). Т.8-908-925-49-02
коттедж по Шахтёров. Т.8-908-925-49-02
2-эт.коттедж по Российской, 1500 т.р. Т.8-908-925-49-02
дом по Цветников, вода в доме. Т.8-912-64-79-510
новый дом из бруса, вода, газ в доме. Т. 8-912-64-79-510
комнату в 2-ком.кв., 17 кв.м (с лоджией), 500 т.р. (можно под мат.

капитал). Т.8-912-639-41-76
комнату по Циолковского, 450 т.р. (можно под мат.капитал). Т.8-

908-925-49-02
комнату в 2-ком.кв., 330 т.р. Т.8-912-231-62-02

комнату по ССГ, 350 т.р. (можно под мат.капитал). Т.8-908-925-49-02
комнату в 3-ком.кв., 18 кв.м, за мат.капитал. Т.8-902-87-11-011
комнату с балконом в 3-ком.кв., 17,6 кв.м, 3/3, кирпичный дом. 

Т.8-952-741-53-89
комнату в 3-ком.кв., 18,9 кв.м, 2/2, 380 т.р. Т.8-953-381-80-30
комнату в 3-ком.кв. в Ревде по Жуковского, 9, 15 кв.м, 1/2, 600 т.р., 

торг. Т.8-908-904-15-32
комнату по Калинина, 58, 20 кв.м, 1/5, ремонт, 499 т.р. Т.8-952-

730-10-42
комнату в 3-ком.кв., в центре, 18 кв.м, за мат.капитал, срочно. 

Т.8-904-986-03-82
комнату в 2-ком.кв. по Шевченко, 20 кв.м, 1/2, 450 т.р., (мат.капитал). 

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

Т.8-953-042-01-67
1-ком.кв. по Комарова, 4, 36 кв.м, перепланировка (узаконена), 

стеклопакеты, лоджия утеплена. Т.8-963-448-31-34
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 32,7 кв.м, 2/5, 850 т.р. или меняю на 

2-, 3-ком.кв. с доплатой. Т.8-912-629-44-46
1-ком.кв. по Головина, 3, 30 кв.м, 5/5, стеклопакеты, кух.гарнитур, 

водонагреватель, недорого, собственник. Т.8-922-294-49-01
1-ком.кв. по Калинина, 27, стеклопакеты, сейф-дверь, водонагрева-

тель, собственник. Т.8-912-625-98-44, 6-08-07
1-ком.кв. по Гагарина, 13, 32,5 кв.м, 3 эт., 900 т.р. Т.8-912-279-85-48
1-ком.кв. по Гагарина, 2, 30 кв.м, 1/5, евроремонт, перепланировка, 

мебель, собственник. Т.8-922-294-49-01
1-ком.кв., 1/5, сейф-дверь, стеклопакеты, ремонт, 950 т.р. Т.8-952-

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

сейф-двери, 900 т.р. Т.8-982-673-55-38 
1-ком.кв. по Гагарина, в отличном состоянии, УП, 1100 т.р. Т.8-952-

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

982-669-03-51
1-ком.кв., ремонт, новые окна, двери, проводка, 950 т.р. Т.8-952-

142-60-34
1-ком.кв. по Калинина, 29, 30,6 кв.м, 2/5, 900 т.р. Т.8-952-139-23-36
1-ком.кв., 4/5, УП, застекл.балкон, стеклопакеты, 1150 т.р. Т.8-982-

669-03-51
1-ком.кв. в Больн.городке, 900 т.р. Т.8-950-191-79-58
1-ком.кв. по Калинина, 17, 32 кв.м, 1/4, 950 т.р. Т.8-919-370-77-90
1-ком.кв. по Гагарина, 15, 3/5, застекл.балкон, стеклопакеты, 1050 

т.р. или меняю на 2-ком.кв. Т.8-908-904-72-79
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 6, 30 кв.м, 4/4, ремонт, стеклопакеты, 950 

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

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

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

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

Т.8-950-194-32-48
1-ком.кв. по Озерной, 12Б, 30 кв.м, 1/3, черновая отделка, 800 т.р. 

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

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

Т.8-950-647-44-83
1-ком.кв., 30 кв.м, 2/5, сантехника поменяна, 900 т.р. Т.8-950-193-

60-05
1-ком.кв. по Калинина, 7, 34 кв.м, 1/4, 1200 т.р. или меняю на 2-ком.

кв., с моей доплатой. Т.8-950-190-09-80
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 28 кв.м, 5/5, балкон, 870 т.р. Т.8-952-738-49-36
1-ком.кв. по ССГ, 13, 29 кв.м, 1/2, свежий ремонт, 430 т.р. Т.8-952-

132-65-70
1-ком.кв. в Больн.городке, 950 т.р. Т.8-952-726-25-32
1-ком.кв. по Калинина, 60, 31 кв.м, 2/5, стеклопакеты, 920 т.р. Т.8-

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

950-192-48-44
1-ком.кв. в центре, 1 эт., 900 т.р. Т.8-919-390-91-86
1-ком.кв., 33 кв.м, сейф-дверь, газ.колонка, 900 т.р. Т.8-982-686-91-78
1-ком.кв. по Гагарина, 32 кв.м, УП, газ.колонка, 1150 т.р. Т.8-952-

729-96-32
1-ком.кв., 850 т.р. Т.8-904-161-56-88
1-ком.кв., ремонт, новые счетчики и трубы, 1 млн р. Т.8-912-291-38-47
1-ком.кв. в Больн.городке, ремонт, стеклопакеты, сейф-дверь. 

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

982-673-55-38
1-ком.кв. по Токарей, 25 кв.м, 1 эт., ремонт, 750 т.р. Т.8-904-389-71-25
1-ком.кв., 1/5, в хорошем состоянии, стеклопакеты, новые трубы. 

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

908-909-21-31
1-ком.кв., стеклопакеты, ремонт, 950 т.р. Т.8-904-161-56-88
1-ком.кв. по Димитрова, 20, 1 эт., стеклопакеты, 1050 т.р. Т.8-952-

730-10-42
1-ком.кв. по Токарей, ремонт, 750 т.р. Т.8-953-381-81-47
1-ком.кв. в Больн.городке, ремонта, 30 кв.м, 4/5, 1100 т.р., торг. 

Т.8-952-133-20-24
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 30,8 кв.м, 3/5, балкон, 1000 т.р. или меняю 

на комнату в 2-, 3-ком.кв. в Екатеринбурге или дом, в 20 км от города 
с доплатой. Т.8-953-601-02-59
1-ком.кв. по Комарова, 4, 32 кв.м, лоджия, 1150 т.р. Т.8-952-729-96-32
1-ком.кв. по Комарова, 4, в отличном состоянии, 1150 т.р. Т.8-950-

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

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

Т.8-950-652-82-59
1-ком.кв. по Калинина, новая сантехника, ремонт, 950 т.р. Т.8-912-

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

908-929-21-31
1-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, новая газ.колонка, 1 млн р. Т.8-

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

застеклена, 870 т.р. Т.8-904-386-75-38
1-ком.кв. по Октябрьской (новостройка), хороший ремонт, 650 т.р. 

Т. 8-902-50-39-888
1-ком.кв. в новом доме по Почтовой, цена от застройщика. Т.8-

912-69-52-888
1-ком.кв. по Гагарина, 9, 4/5, 850 т.р. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. по Гагарина,15, 800 т.р. Т.8-912-647-95-10
1-ком.кв. по Калинина, 17, ремонт, 750 т.р. Т.8-953-03-92-665
1-ком.кв. по Октябрьской, 550 т.р. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Калинина, 6, 33 кв.м, 2 эт., состояние хорошее, 900 т.р. 

Т.8-912-231-62-02
1-ком.кв. по ССГ, 30 кв.м, 2 эт., 560 т.р. Т.8-912-231-62-02
1-ком.кв. по ССГ, 550 т.р. (можно под мат.капитал, помогу с оформ-

лением). Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Калинина, 17, 4 эт., ремонт, 850 т.р. Т.8-961-777-59-09
1-ком.кв. по Головина, 3, 1 эт., 750 т.р. Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв. по Калинина, 60, 2 эт., ремонт, 800 т.р. Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв. по Калинина, 29, 4 эт., без ремонта, 750 т.р. Т.8-953-03-

92-665

•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

Скорбим по без-
временно ушедшей 
от нас дорогой се-
стре, маме, бабуш-
ке ,  прабабушке 
ШЕВЧУК ВАЛЕН-
ТИНЕ  МИХАЙ -
ЛОВНЕ .  Любим , 
помним, скорбим.

Родные 
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ПРОДАЮ
1-ком.кв. по Калинина, 6, 850 т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Калинина, 27, 800 т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Гагарина, ремонт, 850 т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв., по Головина, 3. Т.8-912-647-95-10
2-ком.кв. по Димитрова, в хорошем состоянии, 1400 т.р., торг. 

Т.8-982-735-98-20, 8950-631-97-85
2-ком.кв., УП, 850 т.р. Т.8-932-606-53-78
2-ком.кв. по Шевченко, 10, 44, 5, 5/5, в хорошем состоянии, 

комнаты раздельные, балкон застеклен, чистый подъезд, 1 млн 
р., торг. Т.8-953-00-57-816
2-ком.кв. по ССГ, 38, стеклопакеты, балкон застеклен. Т.8-982-

660-48-11
2-ком.кв., УП, 45,3 кв.м, 3 эт., комнаты раздельные, ремонт, 

балкон застеклен, 1450 т.р. Т.8-912-633-84-99
2-ком.кв. по Литвинова, в хорошем состоянии, 2 эт., 750 т.р. 

Т.8-912-211-44-77
2-ком.кв. по Шевченко, 10, 45 кв.м, 4/5, 1350 т.р. Т.8-912-639-41
2-ком.кв. по Комарова, 18, 50 кв.м, 850 т.р. Т.8-912-211-44-77
2-ком.кв. по Куйбышева (верхняя сторона), 51 кв.м, раздельные 

комнаты, 850 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Калинина, 9, 42 кв.м, 2 эт., балкон застеклен, ремонт, 

газ.колонка, 1150 т.р. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Калинина, 17, евроремонт, 1300 т.р. Т.8-953-03-92-665
2-ком.кв. по Калинина, 11, ремонт, 950 т.р. Т.8-953-03-92-665
2-ком.кв. по Шевченко, 650 т.р. (можно мат.капитал). Т.8-953-

03-92-665
2-ком.кв. по ССГ, 1 эт., в хор. состоянии, 700 т.р. Т.8-961-777-59-09
2-ком.кв. по Гагарина, 5, 2/5, ремонт, лоджия застеклена, 1460 

т.р. Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв. по Шевченко, 9А, раздельные комнаты, 1250 т.р. Т.8-

912-231-62-02
2-ком.кв., 2 эт., 950 т.р., торг. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Литвинова, 11 (нем.дом), 50 кв.м, 1/2, ремонт, сте-

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

Т.8-961-777-59-09
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 16, 46 кв.м, 4 эт., газ.колонка, стекло-

пакеты, балкон застеклен, 1150 т.р. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв., по Литвинова (каменный дом), ремонт, 900 т.р. Т.8-

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

сейф-дверь, 1550 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 25, 1 эт., можно под магазин, 1150 т.р. 

Т.8-961-777-59-09
2-ком.кв. по Калинина, 11, 42 кв.м, 1 эт., стеклопакеты, сейф-

дверь, 950 т.р. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 3, 57 кв.м, 1 эт., ремонт, кух.гарнитур. 

Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Калинина, 29, требуется ремонт, 830 т.р. (можно под 

мат.капитал). Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 58, 1 млн р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 58, ремонт, 1400 т.р., торг. Т.8-908-925-

49-02
2-ком.кв. по Литвинова, 750 т.р. Т. 8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Ур. Танкистов, хороший ремонт, 1350 т.р. Т.8-908-

925-49-02
2-ком.кв., 1/4, 42,8 кв.м, стеклопакеты, сейф-дверь, 1250 т.р. 

Т.8-904-174-30-99
2-ком.кв. по Клубной, 12, 50,3 кв.м, 3/5, ремонт, УП, газ.колонка, 

лоджия, 1250 т.р. Т.8-904-164-93-62
2-ком.кв., комнаты раздельные, требуется ремонт, 1100 т.р. 

Т.8-904-164-93-62
2-ком.кв. по Токарей, 9, 29,8 кв.м, 1/2, ремонт, водонагрев., душ.

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

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

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

балкон, 1350 т.р. или меняю на 1-ком.кв. в центре, с хорошим 
ремонтом. Т.8-912-215-98-94
2-ком.кв. по Литвинова, 4, 47,8 кв.м, 2/2, комнаты раздельные, 

930 т.р., 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., ремонт, стеклопакеты, балкон застеклен, 1200 т.р., 

торг. Т.8-953-043-55-53

2-ком.кв. по ССГ, 24, 44 кв.м, 750 т.р. Т.8-982-605-06-72
2-ком.кв. по Токарей, 49,4 кв.м, 2/5, ремонт, 1190 т.р. Т.8-912-

288-83-71
2-ком.кв. по Токарей, 4, 50 кв.м, 2/5, балкон, 950 т.р. Т.8-982-

673-55-38
2-ком.кв. в Больн.городке, 1 эт., 1300 т.р. Т.8-904-173-59-23
2-ком.кв. по Димитрова, 1, 45,9 кв.м, 3/5, 1570 т.р., торг. Т.8-

982-629-59-33
2-ком.кв., ремонт, балкон застеклен, 1400 т.р. Т.8-952-729-98-06
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 4/5, стеклопакеты, балкон засте-

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

912-612-16-98
2-ком.кв. (перепланирована из 3-ком.кв.), стеклопакеты, сейф-

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

счетчики, 1850 т.р. Т.8-950-194-84-67
2-ком.кв. по Литвинова, 1, 39,5 кв.м, 1/2, 950 т.р. Т.8-908-929-19-24
2-ком.кв. по Калинина, 5, 42 кв.м, 1/5, ремонт, заменено все, 1370 

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

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, 790 т.р., торг. Т.8-953-

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

Т.8-953-041-97-56
2-ком.кв., хороший ремонт, балкон застеклен. Т.8-912-286-72-49
2-ком.кв., 42,2 кв.м, ремонт, балкон застеклен. Т.8-908-904-15-32
2-ком.кв. по Калинина, 29, 42,4 кв.м, 5/5, ремонт, сейф-дверь, 

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

т.р. Т.8-952-132-65-70
2-ком.кв. по Токарей, 1Б, 50 кв.м, 2 эт., ремонт, 1350 т.р. Т.8-

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

1530 т.р. Т.8-919-377-24-76
2-ком.кв., требуется ремонт, титан, железная дверь, 650 т.р. 

Т.8-952-726-25-32
2-ком.кв. по Калинина, 27, 3/4, требуется ремонт, стеклопакеты, 

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

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

Т.8-952-738-49-36
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 16, 5/5, 42 кв.м, заезжай и живи, 1350 

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

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

менена эл/проводка. Т.8-982-605-11-30
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 16, 42 кв.м, 5/5, ремонт, балкон, 1350 

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

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

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

Т.8-904-17-597-42
2-ком.кв., ремонт, балкон застеклен, 1190 т.р. Т.8-952-726-42-40
2-ком.кв. по Токарей, 800 т.р. Т.8-912-639-41-59
2-ком.кв., ремонт, балкон застеклен, 1300 т.р. Т.8-904-168-19-13
2-ком.кв. по Калинина, 5, 44 кв.м, 3 эт., 1150 т.р. Т.8-950-191-79-58
2-ком.кв. по Калинина, 17, 41 кв.м, 1/4, отличный ремонт, 1550 

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

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

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

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

т.р. Т.8-912-616-45-18
2-ком.кв. по Калинина, 29, без ремонта, 1250 т.р. Т.8-952-741-53-89
2-ком.кв., 53 кв.м, ремонт, 1550 т.р. Т.8-912-622-38-41
 2- ко м . к в.  по Культ у ры, 31А ,  5 4 к в. м ,  2 /3,  р е м он т,  1350 

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

дверь, 1050 т.р. Т.8-952-133-60-31
3-ком.кв. в хорошем состоянии, недорого. Т.8-932-612-77-05
3-ком.кв. по Гагарина, 7, УП, 5/5 или меняю на 1- 2-ком.кв. Т.8-

904-549-83-70
3-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, лоджия застеклена, 2300 т.р. 

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

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

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

кв. в этом же р-не. Т.8-904-546-25-21
3-ком.кв. по ССГ, 22, 55,4 кв.м, 1/2, ремонт, стеклопакеты, душевая 

кабинка, 1100 т.р. Т.8-902-87-11-011
3-ком.кв., ремонт, сейф-дверь, балкон. Т.8-912-654-90-36
3-ком.кв. по Калинина, 28, 78,2 кв.м, 1/2, квартира чистая, 1800 

т.р. Т.8-982-673-55-38
3-ком.кв., 73,6 кв.м, ремонт, сейф-дверь. Т.8-912-616-45-18
3-ком.кв., отличный ремонт, 1250 т.р., гараж. Т.8-982-605-05-63
3-ком.кв., недорого. Т.8-908-929-19-24
3-ком.кв. по Культуры, 12, 74,6, 1/2, стеклопакеты, сейф-дверь, 

комнаты раздельные, в ванной титан, 1100 т.р. (рассмотрим мат.
капитал). Т.8-908-904-15-32
3-ком.кв. по Шевченко, 1/2, ремонт, сейф-дверь, недорого. 

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

т.р. Т.8-982-605-05-63

3-ком.кв. в центре, требуется ремонт. Т.8-950-191-87-97
3-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, застекл.балкон, сейф-дверь 

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

толки высокие, счетчик ХВС, 1150 т.р. Т.8-950-645-82-96
3-ком.кв. по Гагарина, 5, 54 кв.м, 2/5, 1650 т.р. или меняю на 

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

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

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

кеты, 1250 т.р. Т.8-900-199-04-93
3-ком.кв., УП, 82,5 кв.м, входная жел.дверь + новая деревянная. 

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

Т.8-950-652-82-59
3-ком.кв. в Больничном городке, 51 кв.м, 2/5, 2100 т.р. Т.8-953-

004-68-39
3-ком.кв., санузел раздельный. Т.8-952-734-48-93
3-ком.кв. по Куйбышева, 3, 950 т.р. Т.8-982-673-55-38
3-ком.кв., 74,7 кв.м, лоджия застеклена, 950 т.р., торг. Т.8-950-

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

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

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

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

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

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

т.р. Т.8-952-142-60-34
3-ком.кв. по Калинина, 28, 78,2 кв.м, 1/2, 1800 т.р. Т.8-912-622-

38-41
3-ком.кв., 73,6 кв.м, ремонт, балкон, сейф-дверь. Т.8-912-616-

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

меняю на 2-ком.кв. с вашей доплатой, 1 и 5 этажи не предлагать, 
Т.8-952-148-39-82
3-ком.кв. по Циолковского, 2, 58,5 кв.м, 3/5, балкон застеклен, 

горячая вода круглогодично, 1670 т.р., торг. Т.8-919-377-24-76
3-ком.кв., звоните, подберем для вас лучший. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по ССГ, 38, 2/5, 1350 т.р. Т.8-912-69-52-888
3-ком.кв. по Калинина, 58, 3 эт., межком.двери, кафель, 1650 

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

т.р. Т.8-912-231-62-02 
3-ком.кв. по Куйбышева, 5, 70 кв.м, ремонт, 900 т.р. Т.8-912-

231-62-02
3-ком.кв. по Гагарина, 5, 2/5, стеклопакеты, 1700 т.р. Т.8-908-

925-49-02
3-ком.кв. по Калинина 62, 53 кв.м, 5/5, евроремонт, встроенная 

мебель, 1900 т.р. Т.8-912-639-41-76
3-ком.кв. по Калинина, 28 (нем.дом,) 77 кв.м, 2 эт., ремонт, ком-

наты раздельные, 1400 т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по ССГ, 2/2, стеклопакеты, 700 т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. в п.Крылатовский, ремонт, 550 т.р. (можно под мат.

капитал). Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по Токарей, 1Б, 65 кв.м, 4 эт., ремонт, 1350 т.р. Т.8-

904-54-77-013
3-ком.кв. по Комарова, 18, 2/3, ремонт, кух.гарнитур, душевая, 

1850 т.р. Т.8-904-54-77-013
3-ком.кв. по Ур.Танкистов, 5/5, в хор.состоянии, 1480 т.р. Т.8-

961-777-59-09
3-ком.кв. по Гагарина, 7, 5 эт., ремонт, кух.гарнитур, 1750 т.р. 

Т.8-961-777-59-09
3-ком.кв. по Димитрова, 2, 2 эт., балкон застеклен, сейф-дверь, 

1350 т.р., торг. Т. 8-904-54-77-013
3-ком.кв. по Гагарина, 7, 2 эт., отличный ремонт. Т.8-912-64-79-510
3-ком.кв. по Димитрова, 2, хороший ремонт, 1650 т.р. Т. 8-908-

925-49-02
4-ком.кв. в р-не Больничного городка, средний этаж или меняю 

на 2-ком.кв. Т.8-912-297-19-16
4-ком.кв. (перепланирована в 3-ком.кв.), 61 кв.м. Т.8-904-548-

16-73
4-ком.кв. по Головина, 3, 59,9 кв.м, 4/5, 1900 т.р. Т.8-904-54-29-536
4-ком.кв. в Больн.городке, ремонт, счетчики на воду. Т.8-912-

655-74-56
капитальный гараж в р-не Лесозавода. Т.8-952-732-64-36
гараж в р-не Калинина, 11, с документами. Т.8-912-213-59-30
гараж по Калинина, 7, яма, 80 т.р.Т.8-950-657-90-10

КУПЛЮ
зем.участок в черте города. Т.8-961-777-59-09 
 зем.участок у собственника, рассмотрю все варианты. Т.8-

908-925-49-02 
зем.участок для строительства жилого дома. Т.8-912-211-44-77
дом или недострой. Т.8-904-54-77-013
жилой дом для постоянного проживания. Т.8-953-38-10-777
дом в любом состоянии, рассмотрю все варианты, наличные. 

Т.8-950-200-65-63
ветхий дом у собственника, в любом состоянии, рассмотрю все 

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

варианты. Т.8-908-925-49-02
комнату у собственника, можно деревянный дом. Т.8-904-54-

77-013
комнату, наличные. Т.8-952-731-79-97
комнату для пенсионерки. Т.8-912-695-28-88
комнату у собственника, в любом состоянии, рассмотрю все 

варианты. Т.8-908-925-49-02
1- 2-ком.кв., можно без ремонта. Т.8-961-777-59-09
1-ком.кв., для молодой семьи. Т.8-912-211-44-77
2-ком.кв., без ремонта, для молодой семьи. Т.8-953-38-10-777
3- 4-ком.кв., недорого. Т.8-904-54-77-013
3- 4-ком.кв., рассмотрим любой р-н города. Т.8-953-381-07-77

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

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

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

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

253-40-97
зем.участок в саду, за 100 – 150 т.р. Т.8-953-041-91-46
зем.участок, не меньше 12 соток. Т.8-908-926-14-79
ветхий дом или зем.участок под строительство, в центре, на-

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

928-63-96
дом в р-не Сев.Дегтярки, с баней, до 1500 т.р. Т.8-950-193-15-39
дом со скважиной и баней, не менее 40 кв.м. Т.8-982-673-55-38
дом, не дороже 1300 т.р., желательно с водой и баней. Т.8-953-

602-48-77
дом, наличие газа и воды обязательно, срочно. Т.8-982-605-08-50
комнату или 1-ком.кв. по ССГ за мат.капитал, срочно. Т.8-952-

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

Т.8-900-198-92-96
1-ком.кв. в центре, недорого. Т.8-953-041-91-46
1-ком.кв. в центре, можно без ремонта, 1100 т.р. Т.8-919-396-54-28
1-ком.кв. в р-не Ур.Танкистов, Гагарина, 1-2 эт. Т.8-982-673-55-38
1-ком.кв., рассмотрим без ремонта. Т.8-902-871-10-11
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
 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
дом по Советской из блоков, 51 кв.м, на квартиру с вашей до-

платой или продам. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. в Дегтярске, на 2-ком.кв. в Ревде. Т.8-912-231-62-02
1-ком.кв. по Токарей, 4, 3/5, на 2- 3-ком.кв. или дом, с моей до-

платой. Т.8-902-876-15-60
1-ком.кв. в центре Первоуральска, 28 кв.м, 3/5, балкон пластик, 

хороший ремонт, на 2-ком.кв. в Дегтярске. Т.8-908-904-72-79
2-ком.кв. в хорошем состоянии в деревянном доме, на 1-ком.кв. 

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

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

1700 т.р.
СДАМ
комнату в 3-ком.кв. по Культуры. Т.8-950-193-03-25
1-ком.кв. по Клубной, 4, 3 эт. Т.8-912-651-08-50
1-ком.кв. по Гагарина, 15, 4/5, состояние хорошее, мебель, 7 т.р. 

(все включено). Т.8-953-600-60-14
2-ком.кв. по Калинина, 29, мебель, техника. Т.8-963-629-50-05
аренда жилья для рабочих или мигрантов. Т.8-908-925-49-02
комнату по Куйбышева, мебель, ремонт, 4 т.р. + эл-во. Т.8-961-

777-59-09
1-ком.кв. по Гагарина, 7, водонагреватель, 8 т.р. (все включено). 

Т.8-908-922-21-20
1-ком.кв. на сутки, на неделю. Т.8-912-036-36-16
1-ком.кв. по Клубной, 10, без мебели, 5 т.р. (коммуналка вклю-

чена). Т. 8-904-54-77-013
 2 - к о м . к в .  п о  К а л и н и н а ,  15 ,  3 /4 ,  м е б е л ь ,  7  т. р .  +  э л -

во.Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв., раздельные комнаты. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Литвинова, 11, мебель, водонагреватель, 10 т.р. 

(коммуналка включена). Т.8-961-777-59-09
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 8, 4 эт., мебель, быт.техника, на дли-

тельный срок, 10 т.р. (все включено). Т.8-904-54-77-013
СНИМУ
квартиру или дом на длительный срок. Т.8-912-639-41-76
1- или 2-ком.кв. Т.8-961-777-59-09

ПРОДАЮ
Газель (тент), цена договорная. Т.8-963-444-57-29
Шкоду-Фелицию, 1997 г.в., 50 т.р. Т.8-922-150-20-43,8-953-608-61-90
квадроцикл «Рысь», состояние отличное, 70 т.р. Т.8-950-641-42-53
з/ч для мотоцикла «Урал», недорого, резиновые сапоги, р.42. 

Т.8-904-178-23-62
зимнюю резину R-195-65-15. Т.8-908-901-48-42
 колеса мотороллера в сборе, проф.лист (0,5), уголок 32х32, 

150х100, 45х45, 60х60, швеллер 10, 12, 16, 24, балку 14, 16, 45, лист (5, 
8, 0,5, 1,2). Т.8-950-654-18-42
горный велосипед NORDWAY CROSS 200,дисковые тормоза, хро-

мированные крылья и багажник, 16 т.р. Т.8-902-258-20-45
шкаф-купе, недорого. Т.8-912-257-24-91
холодильник «Стимул». Т.8-953-609-42-75
новая 2-комф.газовая плита «Дарина», 4639 руб. Т.8-904-385-40-89
«Санда» с колонками, видеопроигрыватель «Самсунг», видеомаг-

нитофон «Самсунг», книги В.Высоцкого. Т.8-343-976-13-43
прихожую в отличном состоянии, 2,20 м, высота 1,9 м, 5 т.р., торг. 

Т.8-950-644-46-78
2-створчатый шкафчик с полкой в ванную комнату под раковину 

(белый), недорого. Т.8-950-645-51-53
кроватку детскую деревянную + матрас, в отличном состоянии. 

Т.8-904-162-13-57
ортопедический матрас, подушку, мериносовое одеяло (новое). 

Т.8-932-11-68-544
новый линолеум,2х4,5 м. Т.8-912-039-84-65
кровать с деревянными спинками, дубленку мужскую, куртку 

зимнюю. Т.8-912-687-53-85, 6-02-97
новый мужской костюм (синий) для леса, сада, р.54-56, хорошего 

качества, 600 руб., брюки защитного цвета, 300 руб. Т.8-904-178-23-62
новая мужская ветровка, р.54-56, качественная, недорого. Т.8-

950-645-51-53
эл.духовку, эл.сковороду, стеклянные банки (от 10 руб.), входную 

деревянную дверь 200х90 (600 руб.), новую женскую куртку (зим.), 
р. 60-64. Т.8-912-633-84-99
новое стекло, 1200х500х4 мм, недорого. Т.6-15-71, 8-953-380-57-87
 исправный телефонный аппарат, детскую ванночку. Т.8-912-

685-36-04
картофель на еду и семена. Т.8-932-12-52-955
картофель семенной, морковь, свекла, рассада (томаты, перец, 

виктория), солености. Т.8-912-627-09-78
картофель на еду и семена. Т.8-953-38-57-175
картофель на посадку, георгины. Т.8-965-518-80-73
картофель на еду, семена, для скота. Т.8-982645-93-95
картофель, на еду, семена, куриный помет, сухой. Т.8-912-29-333-10
рассаду томатов, перца, усы виктории и земляники, саженцы 

(вишня, слива, крыжовник, жимолость, крупная смородина, малина 
и др.). Т.8-904-17-21-440
георгины, бобы, горох, стекл.банки. Т.8-953-387-35-80
двух козочек, цена договорная. Т.8-950-202-15-60
флягу под молоко, 40 л, 1 т.р. Т.8-904-179-52-79
шланг поливочный, б/у, 20 м, шланг поливочный армированный, 

10 м. Т.8-904-173-52-79
новые половики, длина 5 м. Т.8-902-272-56-82
памперсы, 1, 2, 5 размера, мед.пеленки, недорого. Т.8-919-397-83-18
КУПЛЮ
прицеп для легкового автомобиля. Т.8-902-877-78-63
ОТДАМ
в хорошие руки котенка (девочку), от родителей мышеловов, к 

лотку приучена. Т.8-904-383-38-17, 8-904-544-16-54, 8-343-268-77-44 

ПРИМУ В ДАР
или на прокат (конец июня-июль) коляску-люльку. Т.8-953-601-

95-06

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

ности по тел. 8-904-175-47-61
Продам магазин «Улыбка». Т.8-912-64-79-510

РАЗНОЕРАЗНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

Действующие члены
Уральской Палаты Недвижимости

Ãîðîäñêîé Öåíòð
Íåäâèæèìîñòè

«Абсолют»
Âñå îïåðàöèè

ñ íåäâèæèìîñòüþ
ЦЕНТР ИПОТЕЧНОГО 

КРЕДИТОВАНИЯ (ВСЕ БАНКИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

АРЕНДА ОБЪЕКТОВ 

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

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

Бесплатный телефон горячей 
линии: 8-800-250-74-88
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Поздравляем Александра Борисовича 
Подрядова с днем рождения!

Что настоящему мужчинеЧто настоящему мужчине
В день рождения желать?В день рождения желать?
Чтобы не было причиныЧтобы не было причины
Грустить, скучать и унывать.Грустить, скучать и унывать.

Пусть в жизни будет все, как нужно,Пусть в жизни будет все, как нужно,
Пусть счастье льется через край,Пусть счастье льется через край,
В семье все жили очень дружно.В семье все жили очень дружно.
Люби, мечтай и процветай!Люби, мечтай и процветай!

Бедрины, Н.Ахмадеева

Поздравляем нашу любимую 
доченьку Юлию Эльфрисовнудоченьку Юлию Эльфрисовну

 Шакирову с юбилеем! Шакирову с юбилеем!

Желаем жить и быть любимой,Желаем жить и быть любимой,
Не горевать, не уныватьНе горевать, не унывать
И по дороге жизни длиннойИ по дороге жизни длинной
С улыбкой весело шагать.С улыбкой весело шагать.
Пусть в этот день букетов мореПусть в этот день букетов море
Преподнесут тебе друзья,Преподнесут тебе друзья,
Печаль не тронет глаз красивыхПечаль не тронет глаз красивых
И будет легкой жизнь твоя!И будет легкой жизнь твоя!
Сияй же ты как лучик солнца, Сияй же ты как лучик солнца, 
Будь нежной, ласковой всегда, Будь нежной, ласковой всегда, 
И пусть наградой будет счастьеИ пусть наградой будет счастье
На все грядущие года!На все грядущие года!

Мама, папаМама, папа

Комитет солдатских матерей 
поздравляет Тамару Алексеевну поздравляет Тамару Алексеевну 

Спивакову с 65-летием!Спивакову с 65-летием!

Пусть будет в доме мирПусть будет в доме мир
А в сердце счастье,А в сердце счастье,
Пусть сбудутся заветные мечты,Пусть сбудутся заветные мечты,
Пусть будет твоя жизнь всегда Пусть будет твоя жизнь всегда 

прекрасна,прекрасна,
Полна любви, добра и красоты!Полна любви, добра и красоты!

Поздравляем любимую мамочку, Поздравляем любимую мамочку, 
бабушку, сестру бабушку, сестру 

Любовь Анатольевну Попкову Любовь Анатольевну Попкову 
с юбилеем! с юбилеем! 

Ты в нашей судьбе талисман,Ты в нашей судьбе талисман,
Для сердца чудесный бальзам.Для сердца чудесный бальзам.
Твоя доброта без границ,Твоя доброта без границ,
Пред ней мы склоняемся ниц.Пред ней мы склоняемся ниц.

Пусть будешь здоровьем полна,Пусть будешь здоровьем полна,
Как полная чаша вина!Как полная чаша вина!
И свет проницательных глазИ свет проницательных глаз
Пусть долго сияет для нас!Пусть долго сияет для нас!

РодныеРодные

Поздравляем дорогого, любимого 
мужа, отца, деда, прадеда мужа, отца, деда, прадеда 

Льва Михайловича Гладких Льва Михайловича Гладких 
с юбилеем!  с юбилеем!  

Пусть годы летят – Пусть годы летят – 
не будь им подвластен,не будь им подвластен,

Пусть в сердце добро не исчезнет вовек.Пусть в сердце добро не исчезнет вовек.
Здоровья тебе мы желаем и счастья,Здоровья тебе мы желаем и счастья,
Любимый ты наш, дорогой человек!Любимый ты наш, дорогой человек!

Жена, дети, внуки, правнукЖена, дети, внуки, правнук

Поздравляю Льва МихайловичаПоздравляю Льва Михайловича
 Гладких с 80-летием!   Гладких с 80-летием!  

Желаю в жизни только счастья,Желаю в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!Удачи, смеха, радости, тепла!
Пусть стороной обходят все ненастья,Пусть стороной обходят все ненастья,
А рядом будут добрые друзья!А рядом будут добрые друзья!

С.ГибадуллинаС.Гибадуллина

Телефон  рекламыТелефон  рекламы

6-10-506-10-50

здравПоПППППППППППППППППППППППППП здрав
Под

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ  
бесшовные, производство бесшовные, производство 

Франция, Бельгия. Франция, Бельгия. 

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

Сжатые сроки выполнения. Сжатые сроки выполнения. 

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

О ПОРЯДКЕ ПОЛУЧЕНИЯ СНИЛС ШКОЛЬНИКАМИ/СТУДЕНТАМИ, 
ЖЕЛАЮЩИМИ ПОРАБОТАТЬ В ПЕРИОД ЛЕТНИХ КАНИКУЛ 

Управление Пенсионного фонда напоминает, что школьникам и студентам для 
работы в летнее время необходимо получить страховое свидетельство обязатель-
ного пенсионного страхования.
Страховое свидетельство содержит страховой  номер индивидуального лицевого 

счета (СНИЛС); фамилию, имя и отчество застрахованного лица; дату и место рож-
дения; пол; дату регистрации в системе обязательного пенсионного страхования.
Сегодня СНИЛС - визитная карточка гражданина России, основной идентификатор 

прав граждан в системах обязательного пенсионного страхования, обязательного 
медицинского страхования. СНИЛС применяется для формирования федеральных 
и региональных регистров граждан, имеющих право на государственные социаль-
ные услуги.
На индивидуальном лицевом счете застрахованного лица отражаются данные 

о начисленных и уплаченных работодателем страховых взносах и о страховом 
стаже в течение всей трудовой деятельности. Впоследствии эти данные учитыва-
ются при назначении и перерасчете пенсии. Здесь же отражается информация о 
добровольных взносах гражданина на будущую пенсию, о средствах материнского 
семейного капитала.
Для получения страхового свидетельства можно обратиться в Управление ПФР                                 

по следующим адресам: г. Ревда, ул. Цветников, 37А, каб. 15, г. Ревда, ул. Энгельса, 
51, каб. 3, г. Дегтярск, ул. Калинина, 25А. При себе необходимо иметь паспорт или 
другой документ, удостоверяющий личность. Страховое свидетельство изготавли-
вается «в режиме online» во время вашего визита в Пенсионный фонд. 
Более подробную информацию можно получить по телефонам: 3-99-36, 

3-50-06.

26 МАЯ БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ 
МЕЖЕВАНИЕ УЧАСТКОВ 

ПО АДРЕСУ: ЗАГОРОДНАЯ, 1, 
ЗАГОРОДНАЯ, 3, УРАЛЬСКАЯ, 2, 

ЗАГОРОДНАЯ, 5

ГРАЖДАНЕ, БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! 
СОТРУДНИКИ ПЕНСИОННОГО ФОН-
ДА РОССИИ ПО ДОМАМ НЕ ХОДЯТ!

 
В связи с поступающими вопросами 

на «горячую линию» Отделение Пенси-
онного фонда Российской Федерации 
по Свердловской области еще раз 
напоминает: сотрудники Пенсионного 
фонда Российской Федерации по до-
мам не ходят и не звонят населению с 
просьбой сообщить личные данные 
(номер СНИЛСа и паспортные данные). 
Прием и консультация граждан по во-

просам пенсионного законодательства 
осуществляется непосредственно в 
клиентских службах управлений ПФР. 
Выезд на дом может быть совершен 
в исключительных случаях только по 
предварительному заявлению, если у 
человека нет возможности по состоянию 
здоровья самостоятельно добраться до 
управления ПФР. При этом дата и время 
визита сотрудников Фонда заранее огова-
риваются с пенсионером и его родными.
Индексации всех выплат, ежегодная 

корректировка пенсий для работающих 
пенсионеров, увеличение пенсии в связи 
с достижением пенсионером возраста 80 
лет производится автоматически. Никаких 
заявлений от пенсионера не требуется. 

Обращаем особое внимание, что в 
каждом районном (городском) управ-
лении Пенсионного фонда Российской 
Федерации работают телефоны «горячей 
линии», номера которых размещены 
на официальном сайте ПФР в разделе 
«Контакты и адреса/Отделение/Струк-
тура Отделения». Телефон «горячей 
линии» ОПФР по Свердловской области 
– 8(343)257-74-02.

1 ИЮНЯ (ЧЕТВЕРГ) В ДК 
(ДЕГТЯРСК, ПЛ.ЛЕНИНА, 1А)

С 10-18 ЧАСОВ 

«ДЕНЬ 
САДОВОДА» 

ПО МНОГОЧИСЛЕННЫМ ЗАЯВКАМ 
ЖИТЕЛЕЙ ДЕГТЯРСКА

• луковицы и корни многолетних 
цветов, в т.ч розы 50 видов, клема-
тисы, рододендроны, пионы 

• саженцы плодово-ягодных дере-
вьев зимостойких сортов (абрикос, 
слива, груши (400), яблони, вишня-
дерево (350), смородина, крыжов-
ник без шипов, жимолость (200), 
виноград (250), ежемалина, малина 
(100р.), ежевика, боярышник, бар-
барис, калина, облепиха, актинидия

• декоративные кустарники (бар-
барис, айва, ива, дерен, курильский 
чай, спирея, жасмин, жимолость,  
гортензия, дейция, бадан, сирень, 
флоксы, миндаль, можжевельник, 
туя, годжи)

• высокоурожайная  клубника

 АРТЕМОВСКИЙ ПИТОМНИК

СМК «АСТРАМЕД-МС» 
возобновила выдачу 

ЭЛЕКТРОННЫХ полисов ОМС 
для всех граждан

 
Ждем вас в г. Дегтярск по адресу:

ул. Калинина, д. 40.
Пн-Пт: 10:00-18:00,
тел.: 8 953-058-29-88

Документы, необходимые для 
получения электронного полиса: 
- для взрослых - паспорт, СНИЛС; 
- для детей и подростков в возрасте 
до 18 лет (полис выдается только 
законному представителю):
• до 14 лет - свидетельство  о рожде-
нии,  СНИЛС (при наличии), паспорт 
одного из родителей, 

• с 14 лет – паспорт, СНИЛС, паспорт 
одного из родителей.

  
Фотографию на электронный полис 

вам сделают в пункте выдачи полисов 
СМК «АСТРАМЕД-МС» бесплатно. 

Гарантируем вам быстрое 
и качественное оформление 
электронного полиса ОМС!
Телефон горячей линии: 

8-800-775-05-23 
(звонок по России бесплатный)

www.astramed-ms.ru

Лицензия ОС №1372-01

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ новое по-
мещение по адресу: Калинина, 
62А (2 этаж), магазин «Русский 
хлеб». Вся информация по 
телефону: 8-912-241-92-86

Выражаю огромную благодар-
ность всему терапевтическому 
отделению Дегтярской городской 
больницы за терпение и душевное 
отношение к больным.

С уважением, Ф.ЕРЕГИНА

ДЕГТЯРСКАЯ  (КОРРЕКЦИОННАЯ)  
ШКОЛА 

(ул. Пролетарская, д.40А)  
приглашает на постоянную работу 

УБОРЩИКА 
СЛУЖЕБНЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

  Условия:
• заработная плата 8600 рублей
• пятидневная рабочая неделя в 

две смены (1 смена с 8.00 до 16.30, 
2 смена с 12.30 до 21.00)

• своевременная выплата зара-
ботной платы 2 раза в месяц

Требования:
• ответственность
• без вредных привычек
• в летний период ремонт служеб-

ных помещений школы

тел. 8 (34397) 6-11-33, 
8-904-160-86-86

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЧАСТНЫХ ДОМОВ!

МКУ «УЖКХ» информирует, что в пятницу 26.05.2017 года с 9-00  до 
15-00 в помещении Дегтярского участка Горгаза (ул. Лесозаводская) 
специалистом АО «ГАЗЭКС» будет проводиться прием заявлений от жи-
телей улиц Пролетарская и Победы на получение технических условий 
подключения  жилых домов к газораспределительной сети. 

При себе иметь копию паспорта и копию правоустанавливающего 
документа на землю. Дополнительную информацию можно узнать по 
телефону 3-43-10 (КЭС г. Ревда, пер. Больничный,4). 
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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
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и Правительства Свердловской области
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РЕМОНТ стиральных 
машин, холодильников.

ДОКУМЕНТЫ. 
ГАРАНТИЯ.

Пенсионерам скидки.
Мастера  Дегтярска 

и Ревды.

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

12,5х4

«Ôåéåðâåðê «Ôåéåðâåðê 
ïðàçäíèêà»ïðàçäíèêà»

КОРПОРАТИВЫ, ЮБИЛЕИ, КОРПОРАТИВЫ, ЮБИЛЕИ, 

СВАДЬБЫ, ДЕТСКИЕ СВАДЬБЫ, ДЕТСКИЕ 

ПРАЗДНИКИ ПРОЙДУТ ПРАЗДНИКИ ПРОЙДУТ 

ВЕСЕЛО И НЕЗАБЫВАЕМО!ВЕСЕЛО И НЕЗАБЫВАЕМО!      

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

АГЕНТСТВОАГЕНТСТВО



ЭЛЕКТРИКИЭЛЕКТРИКИ
ОТ МЕЛКОГО ОТ МЕЛКОГО 

РЕМОНТА РЕМОНТА 
ДО ЭЛЕКТРО-ДО ЭЛЕКТРО-

МОНТАЖА МОНТАЖА 
ПОД КЛЮЧ.ПОД КЛЮЧ.

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

Заводу-производителю в г.Дегтярске
требуются: 

•КЛАДОВЩИК
•СВАРЩИК 
•ЭЛЕКТРИК 
•ТОКАРЬ 
•ФРЕЗЕРОВЩИК 
•ЛАБОРАНТ-ТЕХНОЛОГ

Обращаться по адресу: 
ул.Калинина, 31П, 

тел.: 8-912-229-00-08

ТД Исетский  ТРЕБУЮТСЯ 

•ГРУЗЧИКИ 
•РАЗНОРАБОЧИЕ 
•УПАКОВЩИКИ

З/П ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ
 

Обращаться: 
ул.Советская, 30 (ДАРЦ).

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

ЕЖЕДНЕВНАЯ 
ПРОДАЖА 

КУР-НЕСУШЕК, 
КУР-МОЛОДОК 

(белые, рыжие) 
с ведущих птицефабрик 

Урала в с.Кунгурка 
Ревдинского р-на. 

Тел. 8-912-270-81-16   
Цены ниже рыночных! 

Возможна доставка!

ЗВОНИТЬ: 

8-922-022-022-1

ДРОВА

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

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

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

Каждый вторник 30 мая, Каждый вторник 30 мая, 
6, 13, 20, 27 июня и каждую 6, 13, 20, 27 июня и каждую 

субботу 3, 10, 17, 24 июня субботу 3, 10, 17, 24 июня 
с 15 до 16 часов у Дома быта с 15 до 16 часов у Дома быта 

состоится состоится 

ПРОДАЖА
КУР-НЕСУШЕК, КУР-НЕСУШЕК, 
КУР-МОЛОДОК КУР-МОЛОДОК 
(белые, рыжие)
Утят, гусятУтят, гусят
КОМБИКОРМАКОМБИКОРМА

БЕТОН и РАСТВОР
Оперативная ДОСТАВКА 
услуги БЕТОНОНАСОСА 
аренда вибратора

Металлическая и пластиковая 
арматура, проволока 

вязальная
ДОСКА на опалубку 

и сопутствующие расходные 
материалы.

Звонить: 8-950-192-66-19

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЩС, 
ПЕСОК, СКАЛА, ЗЕМЛЯ, 

НАВОЗ. Доставка 
а/м КамАЗ, ЗиЛ, Газель 

в мешках (от 10 шт.). 
Вывоз мусора. 

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

СТРОИТЕЛЬСТВО 
И РЕМОНТ ДОМОВ, 
БАНЬ, ЛЕСТНИЦ, 

КРЫШ. 
Звонить: 8-912-214-84-04

•НАВОЗ •ОТСЕВ 
•ТОРФ •ПЕРЕГНОЙ 
•ЩЕБЕНЬ •ЗЕМЛЯ 

•ШЛАК 
ДОСТАВКА 
КАМАЗОМ. 

Звонить: 

8-953-381-18-12, 
8-912-041-34-04

НАВОЗ, ТОРФ, ЗЕМЛЯ  и др. НАВОЗ, ТОРФ, ЗЕМЛЯ  и др. 
а/м ЗиЛ, Газель в мешках а/м ЗиЛ, Газель в мешках 

от 10 шт. (мешок от 10 шт. (мешок 
от 100 руб.). от 100 руб.). 

Звонить: 8-900-200-40-69

ОТСЕВ. ЩЕБЕНЬ. 
ЗЕМЛЯ и др.

8-952-741-10-64, 
8-950-192-31-56, 
8-904-985-45-34

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА 
ВОДУ КРУГЛЫЙ ГОД. ВОДУ КРУГЛЫЙ ГОД. 
Гарантия. Качество. Гарантия. Качество. 

Документы.Документы.
Звонить: 8-953-60-59-833, Звонить: 8-953-60-59-833, 

8-343-200-52-558-343-200-52-55



ОВЕН. Благоприятное время для личной 
и служебной сфер жизни. Велик шанс найти 
средства для реализации своих идей. Вы будете 
постоянно ощущать поддержку окружающих 
почти во всех своих начинаниях.

ТЕЛЕЦ. Первая половина недели ознамену-
ется походами в вышестоящие инстанции. Вам 
придется закреплять и отстаивать свои дости-
жения. Нежелательно во время работы вести 
пустые разговоры, это собьет вас с делового 
ритма, может вызвать недовольство коллег и 
начальства. 

БЛИЗНЕЦЫ. Эта неделя обещает быть 
удачной, пройдет насыщенно и интересно. Не-
которое время придется посвятить общению с 
родственниками, что бы вы об этом ни думали. 
Потребуется больше времени уделять хозяй-
ственным делам. С другой стороны, вас ждут 
яркие события и приятные встречи. 

РАК. Желательно реалистично оценить 
свои силы и возможности, увеличение объема 
работы может негативно сказаться на вашем 
здоровье. Так что распределяйте нагрузку про-
порционально. 

ЛЕВ. Если вы предпочитаете активный отдых, 
то это только пойдет на пользу вашему здоровью. 
Для тех же, у кого обычная рабочая неделя, ос-
новная задача - сохранять душевное равновесие. 
Потому что неделя может быть напряженной и 
эмоционально неуравновешенной. 

ДЕВА. Первая половина недели позволит 
вам справиться со многими накопившимися и 
наболевшими проблемами. Вторая, наоборот, 
будет не слишком удачной. В выходные вам, как 
воздух, необходима комфортная атмосфера и 
забота близких людей. 

ВЕСЫ.  Вам просто необходимо вести себя 
благоразумно, ошибки сейчас будут иметь не 
лучшие последствия. Поиск золотой середины 
вообще должен стать основным вашим занятием 
на эти дни — малейшее отклонение от един-
ственно верной, сдержанной и продуманной ли-
нии поведения — и вас ожидают неприятности. 

СКОРПИОН. Вы не должны упускать благо-
приятных шансов, которые подарит вам судьба 
в ближайшие дни. Все будет получаться легко, 
как бы само собой. Вероятны позитивные пере-
мены на работе. Удовольствие принесут даже 
рутинные дела, а уж о деятельности творческой 
и говорить нечего: важные контакты, пере-
говоры и поездки порадуют положительными 
результатами. 

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе не стоит терять вре-
мени даром и лениться. Не останавливайтесь на 
достигнутом, смело перепрыгивайте через оче-
редную планку. В четверг не стоит отказываться 
от приглашения друзей или от мастер-класса, 
вы узнаете много нового и полезного для себя. 

КОЗЕРОГ. Эта неделя будет протекать без 
особых сложностей и потрясений. Благоприят-
ное время для продуктивной работы и деловых 
встреч. В понедельник и вторник пришедшие 
в голову идеи могут стать началом поистине 
грандиозных свершений в будущем. 

ВОДОЛЕЙ. Финансовый успех непременно 
придет к вам, но только если вы приложите мак-
симум усилий к его достижению. Не стесняйтесь 
проявить свои интеллектуальные способности. 
Если перед вами встанет проблема выбора, луч-
ше спросить совета у друзей и родственников. 

РЫБЫ. Многие волнующие вас вопросы 
благополучно разрешатся. В среду проявите 
осторожность по отношению к новым идеям и 
веяниям. Сейчас не время менять работу или 
спутника жизни. Не исключено, что вас чем-
то озадачат друзья, подбросив какую-нибудь 
проблему. 

гороскоп.ру
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• АСТРОПРОГНОЗ   НА 29.05.-4.06

КУПЛЮКУПЛЮ
Иконы, столовое сереброИконы, столовое серебро

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

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

Мастерская Дегтярска:Мастерская Дегтярска:  

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

Пенсионерам скидки.Пенсионерам скидки.

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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,  ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №19
По горизонтали: 1. Бурундук. 8. Тори. 9. Накал. 10. Хрящ. 13. Ортопедия. 

14. Иваново. 17. Олег. 19. Укол. 20. Утёс. 22. Лайм. 25. Баал. 28. Риск. 29. 
Стакан. 32. Азиат. 34. Ослик. 35. Зерновоз. 38. Икс. 39. Анаконда. 40. Канн.
По вертикали: 2. Утопист. 3. Узина. 4. Диско. 5. Нло. 6. Ангел. 7. Авдий. 

11. Ролик. 12. Щегол. 15. Дана. 16. Ямал. 18. Овёс. 21. Сток. 23. Амик. 24. 
Укоризна. 26. Лит. 27. Кси. 30. Караван. 31. Новизна. 33. Зонд. 36. Серна. 
37. Око.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

• Древнегреческая богиня правды Дике была второсте-
пенным персонажем пантеона, но дала название сразу 
двум знакам зодиака. По легенде, она жила на Земле с 
людьми, а потом вознеслась на небо и стала созвездием 
Девы. А её неизменный атрибут — весы — стал созвез-
дием Весов.

• В Древнем Риме самым увлеченным астрологией 
императором считался Август Октавиан, который даже 
чеканил монеты с изображением своего знака Зодиака 
— Козерога.

• В самом начале своего развития астрология ис-
пользовалась только в качестве сельскохозяйственного 
календаря, по которому вычисляли время для начала 
посева и сбора урожая.

• До XVII века в Европе астрология была универси-
тетской дисциплиной. Астрологией занимались Кеплер, 
Тихо Браге и Галилео Галилей.


