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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

•
•
•
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ИЗБРАН CОВЕТ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ ГО ДЕГТЯРСК

УВАЖАЕМЫЕ ВОИНЫ-
ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ, 
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

 
День вывода войск из Афганистана — это дань памяти 

всем погибшим, выражение глубокого уважения и благодар-
ности всем вернувшимся домой. 
Вы показали свой героизм, стойкость, бесстрашие  и 

высокую воинскую доблесть, принимая участие в боевых 
сражениях в Афганистане. Ваш воинский подвиг и несгиба-
емая воля являются достойным примером любви к Родине  
для современного  молодого поколения. 
Мы благодарны вам за ваш ратный подвиг, память о ко-

тором навсегда останется в наших сердцах
Желаем вам и вашим семьям мирного неба над головой, 

счастья, добра и здоровья!

И.БУСАХИН,
глава городского округа Дегтярск 

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ АФГАНСКОЙ ВОЙНЫ!
 

Поздравляю вас с 28-й годовщиной вывода советских войск 
из Афганистана!

 Ежегодно 15 февраля воины-афганцы вспоминают со-
бытия той страшной девятилетней войны и своих боевых 
товарищей. Более 15 тысяч советских воинов погибли на 
суровой Афганской земле. Время отдаляет нас от тех 
событий, но память о войне по-прежнему болью отзыва-
ется в сердцах матерей, отцов, вдов, детей тех, кто не 
вернулся домой.
Мы отдаём дань глубокого уважения рядовым, сержантам, 

офицерам, честно исполнившим свой интернациональный 
долг в Афганской Республике. Желаю вам, дорогие ветера-
ны, здоровья, счастья, благополучия и долгих лет жизни! 
Пусть вас окружает любовь родных и близких, а каждый 
новый день приносит радость!

 С.ЛАПТЕВ, 
председатель ДГО COOРСВА, 

депутат Думы ГО Дегтярск

15 февраля — День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества

Лыжня России-2017 
в Свердловской 

области состоится
18 февраля
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Всегда в дороге, всегда в пути…
У каждого из нас свой путь, своя до-

рога в жизни. Человек с добрыми на-
мерениями не может идти по темной 
дороге. Жизнь только одна и слишком 
коротка, чтобы тратить ее на пустяки. 
Нужно прожить ее так, чтобы одни 
завидовали, другие - восхищались.
Дороги зависят от идущих, и сами сте-

лятся под ноги только легко идущему. И 
жизнь должна быть в радость, и дорога, 
и  идущий себе должен быть в радость.  
Как говорил один известный мудрец: 
«Чтобы быть счастливым, нужно про-
сто быть».
Сегодня мне хочется рассказать об 

удивительном, уникальном по природе 
своей, человеке. Смотришь на нее - и 
глазам своим не веришь… Молодая, 
эффектная женщина с глазами василь-
кового цвета, излучающими вниматель-
ный взгляд. Открытая, искренняя улыбка 
- яркое дополнение к ее красивому лицу. 
Великолепный рассказчик с хорошо по-
ставленным голосом. С таким человеком 
хочется общаться, делиться радостями 
и бедами. Она умеет расположить к себе 
собеседника, всегда готова прийти на 
помощь и сказать добрые мудрые слова. 
Наверное, такими качествами должен 
обладать настоящий Учитель, педагог! 
Не по диплому, а по призванию!
Как, когда успела она «отмахать» по 

дороге жизни пятьдесят лет - золотых и 
насыщенных событиями и делами, до-
стойными коленопреклонения?!
Елена Борисовна Соловьева роди-

лась 9 февраля 1967 года в е Свердлов-
ске. С 1968 года проживает в Дегтярске, 
который стал для нее родным городом.
С ранней юности укоренилась в Елене 

энергетически уникальная способность 
поднимать «с нуля» проект любой слож-
ности, вовлекать в свою деятельность 
всех, кто рядом. Это тот особенный дар, 
который она умело вкладывает и в соз-
дание дома своего,  и в воспитание де-
тей, и в любое дело, за которое берется.

   В 1984 году Елена окончила Дег-
тярскую среднюю школу №30. Уже в 
школьные годы зарекомендовала себя 
как натура волевая, принципиальная, 
серьезная и ответственная, с высоким 
потенциалом организаторских способ-
ностей и активной жизненной позицией. 
Так и передвигается по дороге жизни 
своей стремительной походкой, за-
частую с «реактивным рюкзачком» за 
плечами.

Для этого человека с ранней юно-
сти  понятие  «гражданский  долг» и             
«чувство  патриотизма» наполнены 
глубоким смыслом. Являясь  одним из 
лучших комсомольских лидеров школы 
и достойной её ученицей, в составе 
команды «Уралец-20»  в начале 80-х 
прошла по местам боев УДТК.
Тогда же комсомольцами класса, в 

котором Елена была секретарем комсо-
мольской организации, было положено 
начало доброй традиции – 22 июня 
встречать рассвет у обелиска погиб-
шим  воинам –дегтярцам. Эта святая 
традиция и сегодня имеет продолжение 
во всех делах, которыми руководит 
Е.Б.Соловьева во имя и во славу род-
ного города и школы, в которой выросла 
и трудится вот уже 30 лет.
Экспедиции, экскурсии, Вахты Па-

мяти, агитбригады, фестивали, исто-
рико-архивный поиск…- вот неполный 
перечень  событий, в гуще которых 
педагог дополнительного образования 
Е.Б.Соловьева.

  Хорошо осознавая, что «Память - это 
дорога из прошлого в грядущее», следуя 
девизу: «Помним, гордимся, наследу-
ем»,  воспитанные Еленой Борисовной 
«Рокадовцы» разных поколений отдают 
дань благодарности землякам и в буд-
ни, и в праздничные дни: и тогда, когда 
в любую погоду выполняют высокую 

миссию в почетном карауле  у обелиска 
в центре города, и  когда принимают 
активное участие в областном семинаре 
«Мы - наследники Победы», в акциях 
«Георгиевская лента», «Аленький цве-
точек», ухаживают за обелиском, еже-
годно облагораживая его; и тогда, когда 
поздравляют ветеранов ВОВ и их семьи 
с праздниками, дарят им тепло  своей 
души, проявляют милосердное отно-
шение к ним, поддерживая и оказывая 
посильную помощь.
Более четверти века Елена Борисов-

на является руководителем поискового 
отряда «Рокада», достаточно долго 
возглавляет школьный музей Боевой 
Славы.
Какими бы сложными ни были вре-

мена, какие бы преобразования ни 
происходили в государстве, ни на один 
день не прекращалось патриотическое 
воспитание подрастающего поколения в 
Дегтярской школе №30. В этом немалая 
заслуга и Елены Борисовны.   Для со-
тен юных граждан Дегтярска провела 
она Уроки мужества в стенах школьного 
музея. Благодаря гражданской пози-
ции и творческому энтузиазму Елены 
Борисовны Музей Боевой Славы стал 
центром патриотического воспитания 
не только школы, города, но и области.
Елена Борисовна - один из опытней-

ших руководителей поисковых отрядов 
в Российской Федерации.
С 1991 года возглавляемый ею по-

исковый отряд «Рокада» участвовал 
в 30  экспедициях, в которых  най-
дены и захоронены останки около  
полутора тысяч бойцов.

   В экспедициях всегда  активно ра-
ботали  подростки, которые, выполняя 
свой гражданский долг,  лицом к лицу 
столкнулись с  неизмеримым масштабом 
трагедии Великой Отечественной войны. 
Участвуя в сохранении и увековечива-
нии памяти  о защитниках Отечества, 
эти молодые люди под руководством 
Елены Борисовны проходили и проходят  
суровую жизненную школу нравствен-
ной и физической подготовки к защите 
Родины.

    Е.Б.Соловьева активно работает 
с Советом ветеранов войны и труда 
города, с ветеранами Афганистана, при-
няла активное участие в увековечивании 
памяти о летчике С.И.Сафронове и в 
присвоении МОУ «СОШ №30» имени  
10-го гвардейского Уральского добро-

вольческого танкового корпуса… Да 
сколько еще на ее счету дел нужных и 
важных! А сколько еще будет!
Жизнь  человека  достигает  своих 

вершин в те моменты, когда все его 
силы устремляются на осуществление 
поставленных  целей .  Своих  целей 
Елена Борисовна добилась. Ее знают, 
признают и уважают в городе,  области 
и далеко за ее пределами. Достойно и 
уверенно продвигаясь по выбранному 
когда-то пути, Елена Борисовна не раз 
отмечена наградами городского реги-
онального и Российского уровней за 
высокое призвание хранить память о 
прошлом, за благородный сердца стук и 
редкое умение отдавать себя без остат-
ка людям старшего и подрастающего по-
колений. Но главным и самым приятным 
достижением остаются благодарность и 
любовь тех, для кого она в вечном по-
иске, всегда в дороге, всегда в пути…
Портрет этого человека будет непол-

ным, если не коснуться других граней 
ее многообразного жизненного пути. 
На память приходит высказывание 
М.Ларни: «Быть человеком - это много, 
но быть женщиной- еще больше». Еле-
на Борисовна – настоящая женщина. 
Умная, красивая, самодостаточная. 
Когда-то свыше было ей предначертано 
стать воплощением любви и делиться 
этой любовью всеми путями,  которые 
ей доступны: через взаимоотношения с 
друзьями и коллегами, через детей, че-
рез творчество, через работу… Она все 
делает с любовью – с любовью хранит 
семейный очаг, в котором важное место 
занимают муж и дочь, заботится о по-
жилой маме, о братьях наших меньших, 
с любовью занимается садоводством и 
огородничеством, выращивает дивной 
красоты цветы. Велик и ее кулинарный 
талант! Дом Соловьевых всегда открыт 
для друзей, многочисленных родствен-
ников. И всем всегда рада хлебосольная 
хозяйка Елена Борисовна.
Она поистине сильная женщина, по-

тому что способна дать тем, кого лю-
бит и кем дорожит, - надежду и смысл, 
любовь и поддержку. Это женщина, у 
которой есть силы и все основания  быть 
счастливой!

 С уважением, И.АЗАРЕНКОВА, 
директор МАОУ «СОШ № 30 имени

 10-го гвардейского УДТК» 
и педагогический коллектив

ОНФ запускает проект «Дорожная инспекция ОНФ/ Карта убитых дорог»
Народный фронт усиливает работу по 

улучшению качества дорог и обеспече-
нию участия граждан в формировании 
дорожной политики. Активисты запуска-
ют новые интерактивные инструменты 
по борьбе с «убитыми» дорогами, с по-
мощью которых каждый неравнодушный 
житель сможет принять участие в реше-
нии проблем с дорогами в своем городе.
Сегодня в ТАСС состоялся запуск ра-

боты сайта www.dorogi-onf.ru, который 
представляет собой интерактивную карту 
«убитых» дорог. С ее помощью граждане 
смогут самостоятельно отмечать участки 
дорог ненадлежащего качества, а также 
голосовать за те дороги, которые, по их 
мнению, нуждаются в ремонте в первую 
очередь. По этим данным будут составлены 
рейтинги дорог, которые будут направлены 
в администрации регионов и муниципаль-
ных образований для внесения в планы по 
ремонту в 2017 и 2018 годов. На портале 
будет доступна информация о планах по 
ремонтным работам, полученная в ответ на 
ранее отправленные запросы. Это позволит 
гражданам, ставшим свидетелями возмож-
ных нарушений технологии проведения до-
рожных ремонтных работ, вовремя заявить о 
таких фактах, и таким образом, повлиять на 
качество дорожного полотна еще на стадии 
его ремонта.
Актуальность нового сайта обусловлена 

недовольством граждан неудовлетворитель-
ным состоянием дорог, высоким уровнем 
аварийности на дорогах, а также невоз-
можностью для автомобилистов оперативно 

сообщить о дефектах и необходимости их 
устранения. При планировании дорожных 
работ органы власти зачастую не учитывают 
мнение граждан, в результате в планы ре-
монта попадают те дороги, которые считают 
нужным отремонтировать чиновники, а не 
общественность.
Координатор проекта Народного фронта 

«Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых 
дорог», член комитета Госдумы по транс-
порту и строительству Александр Васильев 
отметил, что проект призван объединить 
граждан и представителей власти в решении 
проблем дорожной политики.

«Из-за того, что граждане мало участвуют 
в решении и изменении дорожной политики 
в регионах, очень часто деньги региональ-
ных фондов распределяются совершенно 
не на те нужды. Ситуация с дорогами не 
улучшается. Наш проект создан для того, 
чтобы объединить граждан и власть в 
решении вопроса дорожной политики. Мы 
создали интернет-сайт, на котором люди 
будут отмечать плохие дороги в своем ре-
гионе, городе, селе, и за эти дороги можно 
будет проголосовать другим гражданам. То 
есть это народное голосование, рейтинг по 
выявлению дорог, требующих ремонта», - 
заявил Васильев.
Сайт стал очередным инструментом 

работы общественников. На сайте www.
dorogi-onf.ru пользователю будет пред-
ложено выбрать, какую именно дорогу он 
хочет добавить: человек выбирает город, 
отрезок на карте, где плохая дорога, при-
лагает фото и описание данного участка 

дороги. После этого его заявка отправляется 
на модерацию», - объяснил эксперт проекта 
Дмитрий Цопов.
По словам эксперта проекта «Дорожная 

инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» Елены 
Крыловой данный проект станет хорошим 
помощником для тех, кто хочет проявлять 
свою гражданскую активность, но не знает, 
с чего начать. «И наш сайт, и наше прило-
жение, которое мы запустим в ближайшее 
время, станут стартом для тех граждан, 
которые хотят проявлять свою инициативу», 
- сказала Крылова.
С помощью мобильного приложения, ко-

торое планируется запустить в продолжение 
работы проекта, можно будет добавлять на 
карту локальные дорожные дефекты (яма, 
люк, разметка, светофор, знак, нарушение 
технологии ремонта). Информация о по-
ступивших фактах в полуавтоматическом 
режиме будет оперативно отправляться в 
дорожные ведомства регионов.
Итоги проекта «Дорожная инспекция ОНФ 

/ Карта убитых дорог» будут подведены в 
конце 2017 г. Активисты ОНФ сформируют 
рейтинги регионов по учету мнения граждан 
при проведении дорожных ремонтных работ 
и оперативности устранения локальных до-
рожных дефектов.
Александр Васильев напомнил, что ОНФ 

регулярно проводит всероссийские дорож-
ные инспекции по оценке состояния дорог 
в различных регионах страны, мониторинги 
по оценке проведения ремонтных работ и 
изменению ситуации по выявленным акти-
вистами нарушениям. Он отметил, что до 

конца осени активисты Общероссийского 
народного фронта посетят с проверкой до-
рог все регионы России.

«В этом году мы посетим больше городов, 
чем посетили в прошлом году. По результа-
там рейдов мы отправляли органам власти 
запросы по поводу того, что они будут делать 
с проблемными дорогами, и нам приходили 
разные ответы. В этом году мы посмотрим, 
что произошло, и есть ли изменения», – 
сказал Васильев.

Общероссийский народный фронт (ОНФ) 
– движение единомышленников, коалиция 
общественных сил, созданная в мае 2011 
года. Лидером движения является прези-
дент РФ Владимир Путин. Региональные 
отделения Народного фронта работают 
во всех 85 регионах страны. Главные 
задачи ОНФ – контроль за исполнением 
«майских указов» и поручений главы го-
сударства, а также борьба с коррупцией 
и расточительством, неэффективными 
тратами государственных средств. 
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• ЮБИЛЯР• ЮБИЛЯР

В 1970 году, после окончания Перм-
ского политехнического института, в 
Дегтярск по распределению, приехал 
молодой энергичный выпускник. 
Звали его Владимир Карстен. Работал 
несколько лет в ОКСе Дегтярского 
рудоуправления мастером, позднее 
начальником ПТО ОКСа. Принимал 
активное участие в строительстве 
стадиона, жилых пятиэтажных до-
мов, реконструкции известковых 
печей и других объектов. 
Владимир постоянно вел актив-

ную общественную работу. Избирался 
членом комитета ВЛКСМ Дегтярского 
рудоуправления, членом Ревдинского 
ГК ВЛКСМ, секретарем комсомольской 
организации ОКСа. Пять лет работал 
председателем совета ДСО «Труд» 
Дегтярского рудоуправления. Принимал 
активное участие в спортивной жизни 
города. Неоднократно награждался по-
четными грамотами.
В лихие 90-е работал в Екатеринбур-

ге и на Севере. В 2007 году вышел на 
пенсию. В этом же году, по инициативе 
городского Совета ветеранов, было 
создано Дегтярское отделение ассоци-
ации жертв политических репрессий. 

Председателем был избран Владимир 
Эмануилович.
Реабилитированные люди необы-

чайно трудной судьбы, многим уже за 
70, 80, 90 лет. У председателя основная 
задача объединять людей этого статуса 
для общения, для оказания помощи. 
Это поздравления с юбилейными да-
тами рождения, организация поездок 
к мемориальному комплексу жертв 
политических репрессий на 12 км от 
Екатеринбурга. Там ежегодно проходит 
панихида о замученных, расстрелянных 
в годы террора. Проводятся дни жертв 
политических репрессий в Дегтярске 
30 октября. После митинга - встреча за 
чашкой чая, которая всегда проходит 
сердечно, душевно.
У Владимира Эмануиловича двое 

детей. Дочь закончила педагогический 
институт, сын военное училище, подрас-
тают двое внуков.
Пролетели годы, словно птицы. 

14 февраля у Владимира Карстена 
юбилей. Поздравляем его с этой 
знаменательной датой! Желаем здо-
ровья и всех благ. Пусть каждый по-
следующий год – будет годом побед!

Э.КРАМЕР 

С восторгом скажем: «Браво!»

 А вы пойдете на танцы под духовой 
оркестр? Именно такой праздничный 
вечер готовят работники Дворца куль-
туры к Дню защитника Отечества для 
жителей города, где каждого участника 
ждет сюрприз.

И это не первый новый проект, который 
запускает в этом году творческий коллектив 
Дворца культуры. Зайдите на сайт Управ-
ления культуры и спорта. Здесь активно 
идет отбор юных принцесс на конкурс 
Мини мисс. Уже 11 участниц заявились на 
участие в этом мероприятии, каждая из них 
ждет ваше мнение...

А  в  мастерской  Дворца  у  швей 
Л.Михайловой и Т.Негановой тоже кипит 
работа: идут примерки новых костюмов 
к традиционному городскому празднику, 
посвященному Масленице. Новые ориги-
нальные «шубки» аккуратно развешаны 
на плечиках. И уже скоро они согреют на 
выступлении артистов в первые весенние, 
но ещё холодные дни.

Да, сейчас трудно представить жизнь 
нашего города без традиционных городских 
праздников, посвященных Дню Победы, 
защиты детей, пожилого человека, матери, 
Дню города, ретро-вечера для выпускников 
школ...

Заметно оживилась культурная жизнь 
Дегтярска. Только в прошлом году на сцене 
Дворца культуры состоялось 4 концерта мо-
сковских артистов. При полном зале высту-
пали Ефим Шифрин, Николай Лукинский, 
Дмитрий Исаев,  Владимир Ждамиров.

При полном аншлаге прошла премье-
ра спектакля «Случай в коммунальной 

квартире», поставленного по специально 
написанному для сотрудников Дворца 
культуры сценарию М.Р.Ибрагимовой (на 
фото). Марина Рашидовна писала роли,  
учитывая творческие возможности своих 
коллег. И это, наверное, главная причина 
успеха. Не хуже профессиональных акте-
ров играли работники культуры! И во второй 
раз на этот спектакль был аншлаг!

Полюбились нашим юным дегтярцам 
инсценированные спектакли ростовых 
кукол кукольной студии «Веселый Пе-
трушка» под руководством С.Н.Барановой. 
Благодаря творческому энтузиазму Свет-
ланы Николаевны её юные артисты (а в 
студии работает уже два состава!) стали 
традиционными праздники для младших 
школьников «Прощание с букварем», к Дню 
знаний, к последнему звонку (на фото). Со 
своими мини-спектаклями труппа выходит и 
в детские сады. Замечу, что кукол создают и 
шьют им костюмы сами работники Дворца 
культуры.  

Тесное сотрудничество со школами, 
детскими садами города в последние годы 
стало намного продуктивнее: в  танцеваль-
ных студиях (руководители А.Герасимова, 
Л.Мешкова) и в вокальных студиях (руко-
водители В.Муханов, Е.Жукова, Л.Лаврова, 
Т.Тимонина), в мастерской прикладного 
искусства (руководитель Г.Мусихина)  за-
нимается более 300 мальчишек и девчонок. 
А с каким удовольствием ребята участвуют 
в конкурсах «Танцы и песни народов мира», 
«Творческое созвездие», «В кругу друзей»!

Многочисленные награды, грамоты 
свидетельствуют о победах в конкурсах 

различных уровней: областных, всерос-
сийских, международных.  Это - минуты 
славы наших дегтярских юных талантов и 
их талантливых руководителей! 

Директор Дворца культуры Е.В.Кошина 
с сожалением констатирует тот факт, что 
основной контингент, с которым работают - 
школьники и пенсионеры. Но тут же с улыб-
кой замечает: «Но мы коллектив мобиль-
ный, мы сами идем к тем, кто по причине 
занятости не идет к нам!» Действительно, 
возобновленные праздники улиц - первое 
тому доказательство. Теперь сотрудники ДК 
идут и в рабочие коллективы. С их участием 
запоминающе, необычно прошли открытие 
магазина «Август», юбилей энергетиков, по-
здравление к Женскому дню в коллективе 
Уральского карьероуправления. Пригла-
шайте, работники культуры помогут сделать 
любой праздник незабываемым.

Было сомнение при организации вы-
ставки художника-графика Л.Буракова, 
что будет немного посетителей. Но и это 
мероприятие пришлось по душе многим. 
Записи в книге отзывов - прямое тому до-
казательство.

Вопрос на засыпку: «На какие платные 
мероприятия вы ходили во Дворец культу-
ры в прошлом году? А в позапрошлом?» 
Немаловажное обстоятельство: все твор-
ческие коллективы работают бесплатно, 
большинство мероприятий проводится 
бесплатно, лишь концерты и спектакли, 
редко представления проводят  по платным 
билетам, цена у которых чисто символи-
ческая. А все потому, что работники очага 

культуры считают, что «искусство принад-
лежит народу». Эти слова украшают свод 
здания, они же стали девизом работы всего 
коллектива.

Теперь задумайтесь: организуют куль-
турную жизнь нашего города всего 10 
творческих сотрудников! Директору ДК 
Е.В.Кошиной удалось собрать и воодуше-
вить свой маленький коллектив так, что 
каждое мероприятие готовится творчески, 
с душой, с желанием подарить радость, за-
рядить энергией и вовлечь в удивительный 
и такой разнообразный мир искусства каж-
дого. Это настоящий коллектив энтузиастов 
своего дела!

Вот  почему с такой радостью и бле-
ском в глазах Елена Васильевна говорит 
о каждом своем сотруднике, о том, что 
полностью обновили звуковое и световое 
оформление сцены, о новых проектах, 
о том, что коллективу по плечу самые 
сложные и необычные замыслы! Тем 
более что есть единомышленники в 
городе, кто поддерживает и помогает в 
организации культурной жизни Дегтярска. 
Благодаря поддержке  предпринимате-
лей М.Р.Бекирова, Д.Ю.Толстогузова, 
И.А.Зайчикова, А.Спиренкова, коллектива 
Уральского карьероуправления и многим 
другим традиционные праздники проводят-
ся нетрадиционно. По-другому творческие 
работники Дворца культуры работать не 
могут, да и не хотят! Так и хочется сказать 
с восторгом «Браво!»

                                                                     
И.ВЛАДИМИРОВА

А годы летят, наши годы
летят, словно птицы…

18 февраля на лыжной базе «Олимп» 
состоится «Лыжня России»!

Управление культуры 
и спорта приглашает жи-
телей Дегтярска принять 
участие в XXXV тради-
ционной Всероссийской 
массовой лыжной гонке 
«ЛЫЖНЯ РОССИИ-2017»

Программа стартов 
«Лыжни России» 18 фев-
раля:

Детские сады
12.15 – мальчики, под-

готовительная группа
12.20 – девочки, подгото-

вительная группа
12.25 – мальчики, стар-

шая группа
12.30 – девочки, старшая 

группа

Начальные классы 
школ
12.35 – мальчики, 4 класс
12.40 – девочки, 4 класс
12.45 – мальчики, 3 класс
12.50 – девочки, 3 класс
12.55 – мальчики, 2 класс
13.00 – девочки, 2 класс 

13.05 – мальчики, 1 класс 
13.10 – девочки, 1 класс

Пенсионеры 
13.15 – мужчины, женщи-

ны (до 60 лет)
13.20 –  мужчины, жен-

щины (после 60 лет)

Учащиеся среднего и 
старшего звена школ

13.25 – юноши, 8-9 клас-
сы

13.30 – девушки ,  8-9 
классы

13.35 – юноши, 5-7 клас-
сы

13.40 – девушки ,  5-7 
классы

13.45 – юноши ,  10-11 
классы

13.50 – девушки, 10-11 
классы

Взрослые
13.50 – мужчины  
13.55 – женщины

Внимание! Прокат лыж 
для участников меропри-
ятия – бесплатный, при 
наличии документа.
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Здравствуй, Масленица!
Каждый день масленичной недели свя-

зан с определенными традициями.
В понедельник было принято приготов-

ленные блинчики раздавать всем нуждаю-
щимся и бедным людям.

Во вторник были смотрины женихов и 
невест, которые приходили на блины.

В среду, по обычаю, зять приходил к 
теще на блины. А теща должна была при-
готовить блины сама и ни в коем случае не 
покупать блины в магазине.

В четверг принято веселиться и катать-
ся с горок, а вот домашние дела необходимо 
было отложить.

В пятницу зять ждет свою тещу к себе 
домой на блины. А блинчики, по традиции, 
готовит его жена.

Суббота называется «Золовкины 
посиделки», это когда в дом на блины при-
глашают всех родственников мужа.

А в масленичное воскресенье, по 
традиции, принято друг у друга просить 
прощение. И в этот день на площади всегда 
сжигают чучело Масленицы.

БЛИНЫ НА КУЛЕШЕ
ИНГРЕДИЕНТЫ
Пшенная каша - около 1 стакана
Мука - 1-1,5 стакана
Молоко - 3 стакана
Яйца - 2 шт.
Сливочное масло - до 100 г
Сахар - 1-2 ст.л.
Дрожжи сухие - 1-1,5 ч.л.
Соль - 1 шепотка

ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Для приготовления блинов на кулеше 

можно специально сварить пшенную кашу, 
но лучше вспомнить этот рецепт, когда 
после трапезы останется несъеденным её 
какое-то количество... Подходит и сладкая 
пшенная каша, густая или вязкая, и неслад-
кий кулеш с салом и луком.

Проще всего использовать сухие дрож-
жи, которые добавляются вместе со всеми 
ингредиентами. Живые дрожжи нужно сна-
чала растворить в небольшом количестве 
молока, затем соединить с мукой и после 
подхода добавить в пшенную часть теста.

Несмотря на то, что тесто дрожжевое, 
пышное и несколько густоватое, блины по 
вашему желанию могут быть практически 
любой толщины: хоть тонкие, хоть пышные. 
Количество сахара в тесто подбирайте на 
свой вкус, но советуем - поменьше, осо-
бенно, если планируете подачу с вареньем 
или сгущенкой. Говорят, что кашу маслом 
не испортишь, а вот фигуру... вполне. Так 
что сливочное масло для теста тоже под-
бирайте по своему усмотрению, но все-таки 
вкуснее, когда его берется до 100 г. Блины 
на кулеше годятся и для фарширования 
мясными, куриными, грибными и другими 
начинками.

Если хотите напечь таких блинов на за-
втрак, то тесто лучше приготовить с вечера.

Подготовьте ингредиенты по списку.
Сварите необходимое количество пшен-

ки или определитесь, сколько у вас имеется 
готовой. Соедините кашу с яйцом и моло-
ком, теплым или комнатной температуры, 
солью и сахаром. Перемешайте. Особенно 
удобно перемешать при помощи миксера 
или блендера, масса получится однородной 
и крупинки пшенки измельчатся.

Сливочное масло растопите и влейте 
следом. Перемешайте. Лучше использовать 
сухие дрожжи, предназначенные для до-
бавления в муку. Соедините мучную часть с 
молочно-пшенной, тщательно перемешайте 
и оставьте примерно на полчаса в теплом 
месте или при комнатной температуре. 
На поверхности теста должны появиться 
характерные пузырьки. Жарьте блины на 
сковороде с двух сторон каждый. Количе-
ство теста на один блин может варьиро-
ваться в зависимости от того, тоненькие или 
пышные блины вы хотите получить. Блины 
на кулеше готовы. Аппетитные на вид и с 
богатым вкусом!

БЛИНЧИКИ НА СЫВОРОТКЕ 
С ЯБЛОКАМИ
Очень вкусными получаются блинчики 

на сыворотке с начинкой из кисло-сладких 
яблок. Сахар в начинку кладут по вкусу, 
лучше, если начинка хорошо сладкая. Та-
кие блинчики можно подогреть с маслом в 
микроволновке под крышкой, чтобы они по-
лучились мягкими, масляно-томлеными, или 
использовать для этого обычную сковороду.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Мука - 80-100 г
Сыворотка - 300 мл
Яйцо - 1 шт.
Сахар - 1 ст.л.
Соль – 0,25 ч.л.
Масло растительное - 2 ст.л.

Начинка:
Яблоки - 4 шт.
Сахар - 4 ст.л.
Масло сливочное - 50 г
Цедра апельсина- 0,5 шт.
Сыворотку смешать с яйцом, сахаром, 

солью. Добавить муку и растительное мас-
ло. Размешать венчиком, чтобы получилось 
однородное тесто. Густоту регулировать по 
желанию. Если жидковато, то добавить еще 
муки, а если густо, то развести сывороткой 
или водой. Можно приготовить жидкое тесто, 
чтобы блинчики были тонкими.

Поджарить все блинчики из получив-
шегося теста. Для большой семьи порцию 
нужно увеличить в 2-3 раза.

Яблоки вымыть и очистить, нарезать 
помельче. Обжарить кусочки яблок в сли-
вочном масле, добавляя сахар по вкусу. 
Яблоки должны стать мягкими, карамель-
ными. Обжаривая их в масле, получается 
очень ароматно и вкусно. В конце добавить 
цедру апельсина. Начинить блинчики ябло-
ками, сворачивая их в трубочку и разрезая 
пополам. Блинчики на сыворотке с яблоками 
готовы. Подавать со сметаной.

БЛИНЫ БЕЗ ЯИЦ НА СЫВОРОТКЕ
Простой и интересный рецепт блинов на 

сыворотке без яиц, подходит как вегетари-
анцам, так и постящимся.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Мука пшеничная - 350 г
Сода - 1 ч.л. 
Сахар - 3 ст.л.
Соль - щепотка
Сыворотка - 700 мл
Рафинированное подсолнечное масло 

- 30 мл
ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Выливаем сыворотку в миску. Добавим 

небольшое количество муки, хорошо пере-
мешаем, чтобы не было комочков. Удобно 

это делать ручным венчиком. Затем до-
бавим еще муку, размешиваем и всыпаем 
оставшуюся муку. Хорошо перемешиваем. 
Добавим в тесто сахар, соль и соду. Хорошо 
перемешиваем и отставим в сторону минут 
на 5-10.

Через 5 минут добавим в тесто под-
солнечное масло. Перемешиваем. Жарим 
блины с двух сторон на хорошо раскаленной 
сковороде. Подаем с шоколадным соусом, 
медом, кленовым сиропом, сметаной...

ТОНКИЕ БЛИНЧИКИ НА ВОДЕ
ИНГРЕДИЕНТЫ
Яйца - 3 шт.
Вода - 0,5 л
Сахар - 1.5 ст.л.
Соль - 1 ч.л.
Мука - 6 ст.л.
Масло растительное - 2 ст.л.
Секрет в том, что вначале надо взбить 

яйца с сахаром и солью в пышную пену. 
Затем влить 1/3 воды и добавить муку, 
перемешать. Далее вливать оставшуюся 
воду, продолжая размешивать тесто. Ко-
мочков быть не должно. Добавить масло, 
и тесто готово.

На разогретую сковороду наливаем 
немного жидкого теста и наклоняем ско-
вородку по кругу, чтобы распределить 
равномерно и быстро тесто по всей по-
верхности. Если используете тефлоновую 
сковороду, то смазывать её нет нужды. 
Обжариваем блин с одной стороны, а 
затем с другой.

Готовые блинчики выкладываем на та-
релку. Можно их смазывать маслом, пока 
они горячие, и посыпать сахаром. Блинчи-
ки на воде выходят очень и очень тонкими 
и красивыми, а главное вкусными и почти 
невесомыми. Кружева, да и только!

Подавать блинчики горячими каждый 
сам решит, чем ему блин намазать или 
куда макнуть.

БЛИНЫ С ЛУКОМ И ЯЙЦОМ
ИНГРЕДИЕНТЫ
Блины - 15 шт. (1 яйцо, 800-1000 мл 

молока, щепотка соли и 1 ст.л. сахара, 
мука порядка 320-350 грамм).

Яйца куриные вареные - 3 шт.
Лук зеленый - 1 пучок

Майонез - 2 ст.л.
Соль 
Для приготовления блинов с луком и 

яйцом нам нужны, собственно, сами бли-
ны, вареные яйца, зеленый лук, майонез 
(сметана, йогурт), соль. Вы можете взять 
любые блины, которые нравятся вам. Яйца 
и лук нарежем мелко. Добавим майонез, 
соль по вкусу. Хорошо перемешаем. На-
чинка готова.

Выкладываем 1 ст.л. начинки на блин 
и сворачиваем рулетиком. Так поступаем 
со всеми блинами. Ничего страшного, если 
начинка останется, она очень вкусная, ее 
можно есть и просто так.

Аппетитная горочка из блинов с луком и 
яйцом готова, зовите своих близких.

А можно поджарить их на сливочном 
масле и будет еще вкуснее!

БЛИННЫЙ ПИРОГ
ИНГРЕДИЕНТЫ
Для блинов:
Мука пшеничная - 320 грамм
Молоко - 500 мл
Яйца - 2 шт.
Сыр твёрдый - 150 г
Соль - 0,5 ч.л.
Сахар - 1 ч.л.
Разрыхлитель - 0,5 ч.л.
Укроп - 3-4 ст.л.
Масло подсолнечное - 60 мл

Для начинки:
Шампиньоны свежие - 600 г
Лук репчатый - 2 шт.
Сливочный крем-сыр - 200 г
Масло подсолнечное - 50 мл
Петрушка свежая - 1 пучок

ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Блинный пирог - замечательная за-

куска, которая достойна праздничного 
стола. Начинкой для блинного пирога 
могут служить овощи, грибы, куриное 
мясо или ветчина. Наш вариант блин-
ного пирога - с грибами и луком.

Для того чтобы приготовить блинный 
пирог с грибами, используем сырные 
блинчики. Также нам понадобятся лук, 
свежие шампиньоны и сливочный крем-
сыр.

Для приготовления начинки нарезать 
пластинками грибы и полукольцами лук. 
Обжарить сначала грибы в течение 10 
минут, затем добавить лук и жарить до 
готовности помешивая.

Выложить на тарелку первый блин-
чик, смазать его крем-сыром. Разме-
стить грибы и лук в произвольном по-
рядке. Накрыть следующим блинчиком. 
Так постепенно выложить все блины, 
смазывая их крем-сыром и распределяя 
начинку. Бока пирога также смазать 
сыром и посыпать зеленью. До подачи 
дать пирогу пропитаться, тогда он будет 
хорошо нарезаться. Подать красивый и 
вкусный блинный пирог к столу.

Одному из самых долгожданных и веселых праздников в России - Ши-
рокой Масленице предшествует целая масленичная неделя. И в текущем 
2017 году она выпадает на второй месяц зимы, с 20 по 26 февраля. Соот-
ветственно сам праздник Масленицы состоится в воскресенье, 26 февраля.

Этот праздник предваряет наступление Великого Поста. На Масленицу принято 
веселиться от души, ходить в гости на блины и устраивать забавные игры и веселья. 
Корни Масленицы уходят в язычество и содержат в себе 3 главных компонента: это 
празднование приходящей весны, веселые игры молодых и знакомства, уважение к 
предкам, оказавшимся в загробном мире.

Готовиться к Масленице издревле начинали за два дня: пекли блины, при этом 
первый блин всегда отдавался бедному или нищему. На масленичной неделе помимо 
блинов готовилось много и других блюд: пирогов, лепешек, сырников, вареников. 
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В Свердловской области стартовал отбор муници-
пальных образований на софинансирование из казны 
региона муниципальных программ, направленных на 
развитие малого и среднего предпринимательства в 
2017 году. 

В отборочной комиссии – представители министерства 
инвестиций и развития Свердловской области, руководи-

тели бизнес-объединений и инфраструктуры поддержки предпринимательства, 
управленческих округов. Комиссией планируется в течение двух дней рассмотреть 
заявки 51 территории региона.

Напомним, по поручению губернатора Евгения Куйвашева в Свердловской 
области идет планомерная и всесторонняя работа по повышению инвестприв-
лекательности всего региона и каждого муниципалитета. Поддержка и развитие 
предпринимательства в территориях – одно из основных направлений этой рабо-
ты. Механизм софинансирования муниципальных программ позволяет расширить 
возможности для помощи предпринимателям, открыть площадки для ведения 
бизнеса, реализовать новые проекты.

Как сообщили в министерстве инвестиций и развития региона, в 2016 году 
заявки на софинансирование подали 49 муниципалитетов и все получили не-
обходимую поддержку. Это позволило создать 939 площадок для предпринима-
тельской деятельности, разработать 305 типовых бизнес-планов, «привязанных» 

к конкретным территориям, привлечь около 4000 школьников и студентов для 
участия в проекте «Школа бизнеса» и охватить 18,5 тысячи человек программами 
популяризации предпринимательской деятельности.

«Но самый важный для нас показатель – количество реализованных бизнес-
проектов, которые сопровождают муниципальные фонды поддержки предпри-
нимательства. В 2016 году в регионе появилось 176 таких новых проектов, это 
больше почти на 30 процентов, чем мы планировали», – отметил директор депар-
тамента по развитию предпринимательства и туризма министерства инвестиций 
Свердловской области Александр Породнов.

В 2017 году также запланировано софинансирование муниципалитетов на 
поддержку предпринимательства из региональной казны в объеме 50 миллионов 
рублей. При отборе учитываются наличие в территориях площадок для ведения 
бизнеса, бизнес-планов, инициатив по обучению предпринимателей и другие 
критерии. Один из основных – активная позиция муниципальных властей по 
поддержке бизнес-инициатив. Кроме того, дополнительные средства получат 
моногорода – на программы, касающиеся предоставления грантов начинающим 
предпринимателям, поддержки социального предпринимательства и компенса-
ции затрат на лизинг оборудования.

Отметим, что всего на различные инструменты поддержки предприниматель-
ства Свердловской области в 2017 году по поручению губернатора планируется 
направить около 500 миллионов рублей.

"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Доброе утро
09.55 Х/ф "СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН"
12.00 Новости
12.15 Комедия "СЛУЖЕБНЫЙ 
           РОМАН". Окончание
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Первая студия (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Гречанка". 49 и 50 с (16+)
23.10 Вечерний Ургант (16+)
23.45 Познер (16+)
00.50 Ночные новости
01.05 Х/ф "ПОБЕЖДАЙ!" (16+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с "Каменская". "Личное
           дело". 3 и 4 серии (16+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия".
            "Защита Полежаева" (12+)
17.00 Вести (12+)
17.20 Вести-Урал (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с "Я все помню". 1 с. (12+)
23.30 "Вечер"
             с В.Соловьевым (12+)
02.00 Т/с "Вольф Мессинг:
              видевший сквозь время".
          11 и 12 серии (16+)

"НТВ"
05.10 Т/с "Адвокат".
           "Долгая расплата" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Таинственная Россия (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
08.05 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Пасечник".
            "Двойной капкан" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.35 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей" (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
18.40 Обзор. Чрезвычайное
            происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Пять минут тишины" (12+)
21.35  Т/с  "Морские дьяволы. 
Смерч". "Импортный вирус" (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков (16+)
00.10 Т/с "Бомж" (16+)
01.50 Место встречи
03.30 Людмила Ивановна
            Касаткина (12+)
04.20 Т/с "Курортная полиция" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.05 Технологии комфорта
07.30 Красота и здоровье (16+)
07.50 АвтоNеws (16+)
08.05 Патрульный участок (16+)
08.35 В центре внимания (16+)
09.05 Спортивный репортер (12+)
09.25 Новости
09.30 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 500 лучших голов (12+)
11.30 Биатлон. Чемпионат мира. 
12.30 Новости
12.35 Биатлон. Чемпионат мира. 
13.30 Биатлон.
 14.00 Новости
14.10 Все на Матч!
14.40 Футбол. Кубок Англии
16.40 Спортивный репортер (12+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.35 Бокс
19.25 Новости
19.30 Патрульный участок (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Вести конного спорта
20.40 АвтоNеws (16+)
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
22.50 Новости. Екатеринбург (16+)
23.20 "Спортивный заговор (16+)
23.50 Новости
00.00 Спортивный репортер (12+)
00.20 Все на футбол!
00.50 Футбол. Кубок Англии
02.50 Все на Матч!
03.20 Х/ф "НИНДЗЯ" (16+)
05.00 Х/ф "УИЛЛ" (12+)
06.45 Спортивный репортер (12+)

"ЧЕ"
06.00 Мир в разрезе (12+)
07.00 Человечество: 
           история всех нас (16+)
08.00 Истории великих открытий (0+)
09.00 Дорожные войны (16+)
09.30 Т/с "Солдаты" (12+)
11.30 Утилизатор (12+)
12.30 Х/ф"ВЫСОКИЙ БЛОНДИН
            В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ" (6+)
14.00 Т/с "Чикаго в огне" (16+)
15.00 Т/с "Ясновидец" (12+)
16.00 Триллер "СПАРТАНЕЦ" (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
18.30 КВН. Бенефис (16+)
19.00 КВН на бис (16+)
20.30 КВН. Бенефис (16+)
21.00 Х/ф "ШЕСТОЙ ДЕНЬ" (16+)
23.30 Т/с "Мистер Робот-2" (18+)
01.45 Х/ф "ВЗОРВИТЕ БАНК" (12+)
03.35 100 великих (16+)
04.05 Мир в разрезе (12+)
05.00 Человечество:
             история всех нас (16+)

"ОТВ"
05.00 События. Итоги недели (16+)
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 УтроТВ
09.30 События (16+)
09.35 Инна Гинкевич в программе
             "Частная история" (12+)
10.25 В гостях у дачи (12+)
10.45 Прокуратура.
             На страже закона (16+)
11.00 Наследники Урарту (16+)
11.15 О личном и наличном (12+)
11.35 Погода на "ОТВ" (6+)
11.40 Любовь Казарновская
              в программе 
           "Частная история" (12+)
12.25 Погода на "ОТВ" (6+)
12.30 Национальное измерение (16+)
12.50 Модный журнал
           "Мельница" (12+)
13.20 Парламентское время (16+)

14.20 Обратная сторона Земли.
             Квадро-Байкал 2014 (16+)
14.40 Погода на "ОТВ" (6+)
14.45 Приключения "НЕ БОЙСЯ,
             Я С ТОБОЙ" (12+)
17.35 Погода на "ОТВ" (6+)
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 Погода на "ОТВ" (6+)
19.15 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 Мелодрама "ПОГОВОРИ 
            СО МНОЮ О ЛЮБВИ" (16+)
02.50 Угрозы
              современного мира (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 Студия звезд (6+)
06.10 Новости "4 канала" (16+)
06.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Барышня-крестьянка (16+)
10.00-16.00 Профилактические
            работы
16.00 Орел и решка (16+)
19.00 Орел и решка. Рай
            и Ад. Суматра (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Инстаграмщицы (16+)
22.00 Shit и Меч (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.50 Пятница Nеws (16+)
01.20 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
03.10 Т/с "Вызов" (16+)
05.10 Богач-бедняк (16+)
05.40 М/с "Смешарики" (12+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.25 М/с "Барбоскины"
06.55 М/с "Фиксики"
07.35 М/с "Драконы. 
           Гонки по краю" (6+)
08.30 Т/с "Крыша мира" (16+)
08.55 "Вкусная Масленица
             от шефа" (6+)
09.00 Т/с "Крыша мира" (16+)
09.30 Шоу "Уральских пельменей".
            "Год в сапогах" (16+)
10.30 Х/ф "ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2" (12+)
13.00 Т/с "Кухня" (12+)
15.30 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Мамочки" (16+)
21.00 Фильм катастроф
           "НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ" (16+)
22.45 Шоу "Уральских пельменей".
           "Год в сапогах" (16+)
23.30 Кино в деталях (18+)
00.30 Главные новости (16+)
01.00 Т/с "Лондонград. 
           Знай наших!" (16+)
02.00 Фильм катастроф 
          "НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ" (16+)
03.45 Т/с "Корабль" (16+)
04.45 М/с "Миа и я" (6+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
07.00 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Библиотека приключений

11.30 Х/ф "ДЕТИ КАПИТАНА
              ГРАНТА" (12+)
13.00 "Линия жизни". Е.Гришковец
14.05 Д/ф "Происхождение
            Олимпийских игр"
15.00 Новости культуры
15.10 "Уроки русского. Чтения"
15.40 Х/ф "МОЯ СУДЬБА" 1 с. (12+)
16.50 Д/ф "Иван Лапиков. 
             Баллада об актере..."
17.30 "Рождественская оратория" 
Митрополита Илариона (Алфеева)
18.35 Д/ф "Борис Аверин.
           Университеты"
19.05 Д/ф "Поль Сезанн"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Правила жизни
21.15 Тем временем
22.00 "Ступени цивилизации". Д/ф
22.55 Кино о кино. Д/ф 
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Х/ф "МОЯ СУДЬБА" 1 с. (12+)
01.10. Концерт 
01.40 Наблюдатель
02.40 Д/ф

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Х/ф "ПРИСТУПИТЬ
           К ЛИКВИДАЦИИ" (12+)
10.35 Д/ф "Василий Лановой
              Есть такая профессия..." (12+)
11.30 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 Осторожно, мошенники! (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание (12+)
16.00 Тайны нашего кино.
           "Неуловимые мстители" (12+)
16.35 Естественный отбор (12+)
17.30 Т/с "Страсти по Чапаю" (16+)
19.30 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Донбасс. Февраль 2017 (16+)
23.05 Без обмана. "Операция
             "Аджика" (16+)
00.00 События
00.30 Х/ф "ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ" (16+)
04.20 Д/ф "Мосфильм. Фабрика
             советских грез" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно
           с Джейми Оливером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Джейми: обед за 15 минут (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 6 кадров (16+)
08.10 По делам 
           несовершеннолетних (16+)
10.00-16.00 Профилактические
            работы
11.10 Давай разведемся! (16+)
14.10 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
16.00 Т/с "Двойная сплошная" (16+)
18.00 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студи (16+)
20.00 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
21.00 Т/с "Двойная сплошная" (16+)
23.00 Главные новости  (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Мелодрама "КТО-ТО ТЕРЯЕТ,
            КТО-ТО НАХОДИТ" (16+)
04.00 Т/с "Стервы, или 
            Странности любви" (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 (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.35 Д/с "Слепая" (12+)
18.45 Т/с "Следствие по телу" (16+)
20.30 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Х/ф "ВИРУС" (16+)
01.00 Т/с "Элементарно" (16+)

"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.
             "Тайны лунных морей" (16+)
12.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф "ЦЕНТУРИОН" (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 Боевик "СКВОЗНЫЕ
            РАНЕНИЯ" (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Боевик "СЕГОДНЯ 
            ТЫ УМРЕШЬ" (16+)
01.15 Самые шокирующие
              гипотезы (16+)
02.15 Странное дело (16+)
03.15 Тайны Чапман (16+)
04.15 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.30 Экстрасенсы
            ведут расследование (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.00-16.00 Профилактические
             работы
16.00 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 Т/с "Адаптация" (16+)
21.00 Комедия "ДЕДУШКА
            ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. Остров любви (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Комедия "ДЕДУШКА 
          ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ" (18+)
03.35 Фильм ужасов "ОМЕН" (18+)
05.50 Т/с "V-визитеры" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Т/с "Метод Фрейда" (16+)
10.00 Сейчас
10.30 Т/с "Метод Фрейда" (16+)
12.00 Сейчас
15.30 Сейчас
16.00 Т/с "Метод Фрейда" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.40 Т/с "Детективы" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "Майор и магия" (16+)
23.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Трагикомедия "НАСТЯ" (16+)
01.45 Х/ф "МОЛОДАЯ ЖЕНА" (12+)

Муниципалитеты Свердловской области получат 
50 миллионов из областного бюджета на мероприятия

 по поддержке предпринимательства
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Первая студия (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Гречанка".
            51 И 52 СЕРИИ (16+)
23.10 Вечерний Ургант (16+)
23.45 Ночные новости
00.00 Триллер "НИКОМУ 
            НЕ ИЗВЕСТНЫЙ"
02.10 Х/ф "БОЛЬШАЯ 
            ЕЛАЯ НАДЕЖДА" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ 
            НАДЕЖДА". Окончание (16+)
04.15 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с "Каменская". "Тень
            прошлого". 1 и 2 серии (16+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия".
            "Смерть для служебного 
            пользования" (12+)
17.00 Вести (12+)
17.20 Вести-Урал (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с "Я все помню". 2 с. (12+)
23.30 "Вечер" с В.Соловьевым (12+)
02.00 Т/с "Вольф Мессинг: 
             видевший сквозь время". 
           13 и 14 серии (16+)

"НТВ"
05.10 Т/с "Адвокат".
           "Смерть самурая" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Таинственная Россия (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
08.05 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Пасечник". 
            "Месть Шница" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.35 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей" (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
18.40 Обзор. Чрезвычайное 
            происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Пять минут тишины" (12+)
21.35  Т/с  "Морские дьяволы. 
Смерч-3". "Группа спасения" (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с "Бомж" (16+)
01.35 Квартирный вопрос  (16+)

02.30 Место встречи
04.10 Авиаторы (12+)
04.25 Т/с "Курортная полиция" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Технологии комфорта
08.00 Патрульный участок (16+)
08.25 "ОТК" (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Квадратный метр (16+)
10.00 Дублер (16+)
10.30 Спортивный репортер (12+)
10.55 Новости
11.00 500 лучших голов (12+)
11.30 ЕвроТур. Обзор матчей (12+)
12.00 Новости
12.05 "Комментаторы. Шмурнов".
        Специальный репортаж (12+)
12.25 Футбол. Лига чемпионов 
14.25 Новости
14.30 Все на Матч!
15.00 Бокс.(16+)
17.00 Спортивный репортер (12+)
17.20 Новости
17.25 Все на Матч!
17.55 Х/ф "ПЬЯНЫЙ МАСТЕР" (12+)
20.05 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Вести настольного тенниса
20.40 В центре внимания (16+)
21.00 АвтоNеws (16+)
21.25 Хоккей. КХЛ. 
23.55 Новости
00.05 Новости. Екатеринбург (16+)
00.35 Футбол. Лига чемпионов
02.40 Все на Матч!
03.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)
03.40 Волейбол. Лига чемпионов. 
05.40 "Комментаторы. Шмурнов". 
Специальный репортаж (12+)
06.00 500 лучших голов (12+)
06.30 ЕвроТур. Обзор матчей (12+)

"ЧЕ"
06.00 Мир в разрезе (12+)
07.00 Человечество:
            история всех нас (16+)
08.00 Истории великих открытий (0+)
09.00 Дорожные войны (16+)
10.00 Т/с "Солдаты" (12+)
11.50 Утилизатор (12+)
12.25 Комедия "ВОЗВРАЩЕНИЕ
            ВЫСОКОГО БЛОНДИНА"
14.00 Т/с "Чикаго в огне" (16+)
15.00 Т/с "Ясновидец" (12+)
16.00 Боевик "БРОНЕЖИЛЕТ" (16+)
17.30 КВН на бис (16+)
18.00 КВН. Бенефис (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 КВН. Бенефис (16+)
20.00 КВН на бис (16+)
20.30 КВН. Бенефис (16+)
21.00 КВН на бис (16+)
21.30 Боевик "БРОНЕЖИЛЕТ" (16+)
23.30 Т/с "Мистер Робот-2" (18+)
01.15 Комедия "СКЛОКА"
03.10 100 великих (16+)
04.05 Мир в разрезе (12+)
05.05 Человечество:
            история всех нас (16+)

"ОТВ"
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+))
06.00 Мультфильмы
07.00 УтроТВ
09.30 События (16+)
09.35 Элеонора Шашкова 
            в программе
             "Частная история" (12+)
10.25 Угрозы современного мира (12+)
11.00 О личном и наличном (12+)
11.20 Патрульный участок (16+)
11.40 Инна Гинкевич в программе
           "Частная история" (12+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Мелодрама "БЛИЖЕ,

            ЧЕМ КАЖЕТСЯ" (12+)
15.00 Погода на "ОТВ" (6+)
15.05 Мелодрама "ПОГОВОРИ
           СО МНОЮ О ЛЮБВИ" (16+)
18.25 Погода на "ОТВ" (6+)
18.30 События
18.40 События. Акцент (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Погода на "ОТВ" (6+)
19.15 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 Мелодрама "ЗВЕЗДА" (16+)
01.45 Юлия Тархова в программе
            "Частная история" (12+)
02.50 Угрозы современного мира (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 Бизнес сегодня
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Барышня-крестьянка (16+)
11.30 Орел и решка (16+)
19.00 Проводник. Челябинск (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 Инстаграмщицы (16+)
22.00 Shit и Меч (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.50 Пятница Nеws (16+)
01.20 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
03.10 Т/с "Вызов" (16+)
05.10 Богач-бедняк (16+)
05.40 М/с "Смешарики" (12+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.25 М/с "Марин и его друзья.
           Подводные истории"
06.55 М/с "Фиксики"
07.15 М/с "Три кота"
07.35 М/с "Драконы.
            Гонки по краю" (6+)
08.30 Т/с "Крыша мира" (16+)
08.55 "Вкусная Масленица 
            от шефа" (6+)
09.00 Т/с "Крыша мира" (16+)
09.30 "Уральских пельменей" (12+)
10.15 Боевик "ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3.
             ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ" (12+)
13.00 Т/с "Кухня" (12+)
15.30 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Мамочки" (16+)
21.00 Х/ф "ИНОПЛАНЕТНОЕ 
             ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА 
            ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС" (16+)
23.20 "Уральских пельменей" (12+)
00.30 Главные новости (16+)
01.00 Т/с "Лондонград. 
            Знай наших!" (16+)
02.00 Х/ф "ВСЕЛЯЮЩИЕ СТРАХ" (16+)
03.40 Т/с "Корабль" (16+)
04.40 Т/с "Однажды в сказке" (12+)
05.35 Ералаш (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Историческая драма "НЕТ
            ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ" 1 с. (12+)
12.35 Правила жизни
13.05 Эрмитаж
13.35 Д/ф "Александр 
       Вишневский. Осколок в сердце"
14.05 Д/ф "Тевтонские рыцари"
15.00 Новости культуры

15.10 "Уроки русского. Чтения
15.40 Х/ф "МОЯ СУДЬБА" 2 с. (12+)
16.55 "Острова". Е.Евстигнеев
17.35 Концерт
18.30 Больше, чем любовь.
          М.Ботвинник и Г.Ананова
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни
21.15 "Н.В.Гоголь "Нос"
22.00 "Ступени цивилизации". Д/ф
22.55 "Кино о кино". Д/ф 
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Х/ф "МОЯ СУДЬБА" 2 с. (12+)
01.15 Д/ф "Иван Лапиков.
            Баллада об актере..."
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф "БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ"
10.35 Д/ф "Борис Андреев. 
                Богатырь союзного 
            значения" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Отец Браун" (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана. "Операция
            "Аджика" (16+)
16.00 Тайны нашего кино.
            "Мужики!" (12+)
16.35 Естественный отбор (12+)
17.30 Т/с "Страсти по Чапаю" (16+)
19.30 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники!
             Рабский труд (16+)
23.05 Прощание. Никита Хрущев (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Право знать! (16+)
02.05 Х/ф "МАМА В ЗАКОНЕ" (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 Домашняя кухня (16+)
08.00 6 кадров (16+)
08.10 По делам
           несовершеннолетних (16+)
11.10 Давай разведемся! (16+)
14.10 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
16.00 Т/с "Двойная сплошная" (16+)
18.00 Т/с "Женский доктор-2" (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 "Женский доктор-2" (16+)
21.00 Т/с "Двойная сплошная" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Мелодрама "ДИВАН ДЛЯ
        ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ" (16+)
04.20 Т/с "Стервы, или
              Странности любви" (16+)
05.25 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+)
17.35 Д/с "Слепая" (12+)
18.45 Т/с "Следствие по телу" (16+)
20.30 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Триллер "ИЗБАВИ НАС
             ОТ ЛУКАВОГО" (16+)
01.15 Фантастика "БААЛ - 
            БОГ ГРОЗЫ" (16+)
03.00 Психосоматика (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект.
            "Чудовища.
             Загадки времени" (16+)
12.00 Информационная
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Боевик "СКВОЗНЫЕ
            РАНЕНИЯ" (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 Фантаститческий боевик
            "ИСХОДНЫЙ КОД" (16+)
21.45 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Фильм ужасов "КОРОЛЕВА
             ПРОКЛЯТЫХ" (16+)
01.20 Самые шокирующие 
           гипотезы (16+)
02.20 Странное дело (16+)
03.20 Тайны Чапман (16+)
04.20 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.30 Экстрасенсы 
            ведут расследование (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 Т/с "Адаптация" (16+)
21.00 Комедия "ЗАБОЙНЫЙ 
             РЕВАНШ" (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Комедия "ЗАБОЙНЫЙ
            РЕВАНШ" (18+)
03.20 Фильм ужасов "ОМЕН-4:
            ПРОБУЖДЕНИЕ" (18+)
05.20 Т/с "V-визитеры" (16+)
06.10 Т/с "Саша + Маша" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с "Слепой" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Слепой" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с "Слепой" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.40 Т/с "Детективы" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "Майор и магия" (16+)
23.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Х/ф "СВЕРСТНИЦЫ" (12+)
01.40 Боевик "ПРИЗРАК" (16+)
03.30 Т/с "ОСА" (16+)
04.20 Т/с "ОСА" (16+)

Перспективные тематические выставки, прово-
димые в Свердловской области, должны получить 
свое развитие и перерасти в отраслевые «ИННОПРО-
Мы». Это станет еще одним драйвером развития, 
который позволит Среднему Уралу укрепить свои 
позиции как региона-лидера России. Губернатор 
Евгений Куйвашев 7 февраля в ходе заседания пра-
вительства поручил своим заместителям и кабмину 

в течение месяца подготовить план расширения и углубления тематиче-
ских выставок.

Эта работа будет также встроена в реализацию концепции развития вы-
ставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности в области, принятой на 
заседании.

«Считаю, что каждая серьезная выставка, проходящая в Свердловской 
области при участии регионального бюджета, при поддержке органов власти, 
должна быть по своей сути ориентирована на развитие региона, на про-
движение региона, на идеологию роста», – подчеркнул Евгений Куйвашев.

Как отметил первый заместитель главы региона Алексей Орлов, имея 
опыт ИННОПРОМа и других подобных мероприятий, поставленная губерна-
тором задача к 2020 году проводить в регионе не менее пяти крупнейших 
мероприятий федерального и международного уровней – вполне по силам.

Руководителям исполнительных органов государственной власти поручено 
совместно с бизнес-объединениями сформировать планы по «доращиванию» 
уже имеющих традиции, но перспективных выставочных мероприятий, в свои 
отраслевые «ИННОПРОМы». Проработкой этого вопроса займется министер-
ство инвестиций и развития.

«Свердловская область может сформулировать конкурентные предложе-
ния в сфере строительства и современных технологий для жизни, в сфере 
образования, в том числе – непрерывного, в сфере спорта и активного об-
раза жизни. Уверен, что этот перечень может быть дополнен. У нас есть все 
возможности для этого: есть крупнейший выставочный центр, наработан 
опыт, сформирована неплохая команда, налажены связи, в том числе и с 
крупнейшими выставочными мероприятиями. Есть реальная возможность 
вырастить  в крупное событийное мероприятие региональную выставку     
«Леспром-Урал» – в прошлом году она получилась международной, благодаря 
сотрудничеству с ведущим международным оператором Дойче Мессе. Есть 
потребность и планы насытить эту выставку хорошей деловой программой», 
– пояснил Алексей Орлов.

Также, по его словам, прорабатывается возможность с 2018 года закре-
пить за Свердловской областью право проведения национального конгресса 
кардиологов, который с успехом прошел в Екатеринбурге в 2016 году.

Отметим также, что в 2016 году правительством Свердловской области 

Евгений Куйвашев поставил задачу «дорастить» отраслевые 
выставки – драйверы экономического развития области 
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 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
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос. Дети. Новый сезон
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Х/ф "ОДЕРЖИМОСТЬ" (16+)
02.00 Триллер "КОРОЛИ УЛИЦ-2:
            ГОРОД МОТОРОВ" (18+)
03.45 Х/ф "МЫ НЕ ЖЕНАТЫ" (12+)
05.20 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с "Каменская". "Тень
            прошлого". 3 и 4 серии (16+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия". 
           "Миллионер в трущобах" (12+)
17.00 Вести (12+)
17.20 "Уральсский меридиан" (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с "Я все помню". 3 с. (12+)
23.30 "Вечер" с В.Соловьевым (12+)
02.00 Т/с "Вольф Мессинг: 
              видевший сквозь время". 
           15 и 16 серии (16+)
04.05 Комедия "МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
           ВСТРЕЧАЛИСЬ" (12+)

"НТВ"
05.10 Т/с "Адвокат". 
           "Ход королевы" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Таинственная Россия (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
08.05 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Пасечник".
           "Железный кулак" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
            происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.35 Т/с "Улицы разбитых
           фонарей" (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
18.40 Обзор. Чрезвычайное
             происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Пять минут тишины" (12+)
21.35 Т/с "Морские дьяволы.
             Смерч". "Дружественный 
            обмен" (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф "РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ" (16+)
01.40 Дачный ответ
02.35 Место встречи
04.10 Т/с "Курортная полиция" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.40 Вести конного спорта
07.50 Технологии комфорта
08.20 Красота и здоровье (16+)
08.40 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.35 В центре внимания (16+)
09.55 "Поле битвы" (12+)
09.25 Д/с "Заклятые соперники" (12+)
10.50 Новости
10.55 Специальный репортаж (12+)
11.15 Х/ф "ПЬЯНЫЙ МАСТЕР" (12+)
13.25 Все на Матч!
13.50 Футбол. Лига чемпионов. 
15.50 Новости
15.55 Футбол.
17.55 Технологии комфорта
18.20 Футбольное обозрение Урала
18.30 Красота и здоровье (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ.
21.25 Все на Матч!
21.50 Футбол. Лига Европы. 
00.00 Новости. Екатеринбург (16+)
00.35 Футбол. Лига чемпионов. 
03.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)
03.40 Волейбол. Лига чемпионов. 
05.30 Лыжный спорт.
           Чемпионат мира
06.45 Спортивный репортер (12+)

"ЧЕ"
06.00 Мир в разрезе (12+)
07.00 Человечество:
            история всех нас (16+)
08.00 Истории великих открытий (0+)
09.00 Дорожные войны (16+)
09.30 Т/с "Солдаты" (12+)
11.30 Утилизатор (12+)
12.00 Комедия "БЛИЗНЕЦ" (12+)
14.00 Т/с "Чикаго в огне" (16+)
15.00 Т/с "Ясновидец" (12+)
16.00Х/ф "ДОСТУЧАТЬСЯ
            ДО НЕБЕС" (16+)
17.30 КВН. Бенефис (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
19.00 КВН. Бенефис (16+)
19.30 КВН на бис (16+)
20.00 КВН. Бенефис (16+)
20.30 КВН на бис (16+)
21.00 КВН. Бенефис (16+)
21.30Х/ф "ДОСТУЧАТЬСЯ 
           ДО НЕБЕС" (16+)
23.30 Т/с "Мистер Робот-2" (18+)
01.15 Комедия "ЗАЛЕЧЬ НА ДНО
            В БРЮГГЕ" (18+)
03.20 100 великих (16+)
04.05 Мир в разрезе (12+)
05.00 Человечество:
             история всех нас (16+)

"ОТВ"
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на "ОТВ" (6+)
06.00 Мультфильмы
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 УтроТВ
09.30 События (16+)
09.35 Любовь Казарновская
            в программе
            "Частная история" (12+)
10.25 Депутатское
            расследование (16+)
10.45 Город на карте (16+)
10.55 Погода на "ОТВ" (6+)
11.00 В гостях у дачи (12+)
11.20 Патрульный участок (16+)
11.40 Элеонора Шашкова в про-
грамме "Частная история" (12+)
12.25 Погода на "ОТВ" (6+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Достояние республики (12+)
15.00 Погода на "ОТВ" (12+)
15.05 Мелодрама
            "АНЮТИНО СЧАСТЬЕ" (16+)

18.25 Погода на "ОТВ" (6+)
18.30 События
18.40 Патрульный участок (16+)
19.00 Баскетбол. Евролига. "УГМК" 
(Екатеринбург) - "Польковице" 
(Польша). Прямая трансляция. В 
перерыве - "События"
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 "ДЕЛАЙ РАЗ!" (16+)
01.00 Ночь в филармонии
01.45 Людмила Иванова 
            в программе
           "Частная история" (12+)
02.35 Депутатское 
            расследование (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+)
08.30 Барышня-крестьянка (16+)
11.30 Орел и решка (16+)
13.40 На ножах (16+)
18.00 Магаззино. Тольятти (16+)
19.00 На ножах. Москва (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Инстаграмщицы (16+)
22.00 Shit и Меч (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.50 Пятница Nеws (16+)
01.20 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
03.10 Т/с "Вызов" (16+)
05.10 Богач-бедняк (16+)
05.40 М/с "Смешарики" (12+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.25 М/с "Марин и его друзья.
            Подводные истории"
06.55 М/с "Фиксики"
07.15 М/с "Три кота"
07.35 М/с "Драконы. 
           Гонки по краю" (6+)
08.30 Т/с "Крыша мира" (16+)
08.55 "Вкусная Масленица
             от шефа" (6+)
09.00 Т/с "Крыша мира" (16+)
09.30 "Уральских пельменей".(16+)
10.45 Х/ф"ИНОПЛАНЕТНОЕ
             ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА 
             ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС" (16+)
13.00 Т/с "Кухня" (12+)
15.30 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Мамочки" (16+)
21.00 Х/фк "ДИВЕРГЕНТ. 
            ЗА СТЕНОЙ" (12+)
23.20Х/ф "ТЕЛЕКИНЕЗ" (16+)
00.30 Главные новости (16+)
01.00 Х/ф"ТЕЛЕКИНЕЗ" (16+)
01.15 Боевик "СУДЬЯ ДРЕДД" (18+)
03.00 Фэнтези "ЗОВ МОРЯ" (12+)
05.00 Т/с "Однажды в сказке" (12+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Историческая драма
          "НЕТ ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ" 2 с. (12+)
12.35 Правила жизни
13.05 Пешком... Касимов ханский
13.35 Д/ф "Николай Бурденко.
             Падение вверх"
14.05 Д/ф "Тайны королевского
             замка Шамбор"

15.00 Новости культуры
15.10 "Уроки русского. Чтения"
15.40 Х/ф "МОЯ СУДЬБА" 3 с. (12+)
16.55 Д/ф "Евгений Киндинов.
           По-настоящему играть..."
17.35 Концерт
18.30 Д/ф "Предчувствие 
            новой интонации"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный сух
20.45 Правила жизни
21.15 "Власть факта". "Подземная
            кладовая Родины"
22.00 "Ступени цивилизации".Д/ф
22.55 Кино о кино. Д/ф
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Х/ф "МОЯ СУДЬБА" 3 с. (12+)
01.15 "Острова". Е.Евстигнеев
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф "ДВА КАПИТАНА"
10.35 Д/ф "Владимир Гостюхин. 
        Герой не нашего времени" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Отец Браун" (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 Прощание. Никита Хрущев (16+)
16.00 Тайны нашего кино.
            "Полосатый рейс" (12+)
16.35 Естественный отбор (12+)
17.35 Х/ф "КАЗАК" (16+)
19.30 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Д/ф "Олег Борисов.
           Человек в футляре" (12+)
01.15 Х/ф "ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК" (16+)
04.50 Хроники московского быта (12+)
05.35 Осторожно, мошенники! (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 Домашняя кухня (16+)
08.00 6 кадров (16+)
08.10 По делам
             несовершеннолетних (16+)
11.10 Давай разведемся! (16+)
14.10 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
16.00 Т/с "Двойная сплошная" (16+)
18.00 Т/с "Женский доктор-2" (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 "Женский доктор-2" (16+)
21.00 Т/с "Двойная сплошная" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Мелодрама "В ПОЛДЕНЬ 
           НА ПРИСТАНИ" (16+)
04.05 Т/с "Стервы, или
            Странности любви" (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 (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.35 Д/с "Слепая" (12+)
18.45 Т/с "Следствие по телу" (16+)
20.30 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Х/ф "ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ" (12+)
00.30 Боевик "ГОРЯЧИЕ
             ГОЛОВЫ-2" (12+)
02.15 Т/с "Башня" (16+)
04.15 Т/с "Башня. Новые люди" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Территория заблуждений (16+)
11.00 Документальный проект.
            "Признаки тьмы" (16+)
12.00 Информационная
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (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 "Конец Света наступит зав-
тра? 5 самых реальных сценариев 
Конца Света" (16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
23.00 Концерт гр. "Ленинград" (16+)
00.00 Комедия "ДМБ" (16+)
01.45 Самые шокирующие 
           гипотезы (16+)
02.45 Тайны Чапман (16+)
03.45 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.30 Экстрасенсы 
          ведут расследование (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 Комеди Клаб (16+)
22.00 Открытый микрофон (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф "ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ" (16+)
02.40 Мюзикл "ПОДАРОК
           АНГЕЛОВ" (12+)
04.55 Т/с "V-визитеры" (16+)
05.50 Т/с "Саша + Маша". Лучшее (16+)
06.00 Т/с "Последний корабль" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с "Опера. Хроники
            убойного отдела" (16+)
11.25 Т/с "Опера. Хроники 
            убойного отдела" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Опера. Хроники
            убойного отдела" (16+)
13.40 Т/с "Опера. Хроники 
           убойного отдела" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с "Майор и магия" (16+)
17.40 Т/с "След" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "След" (16+)
19.45 Т/с "След" (16+)
20.40 Т/с "След" (16+)
21.25 Т/с "След" (16+)
22.20 Т/с "След" (16+)
23.05 Т/с "След" (16+)
23.55 Т/с "След" (16+)
00.45 Т/с "След" (16+)

поддержано 28 конгрессно-выставочных мероприятий, пять из которых про-
ведены за пределами области, в рамках посещения делегациями области 
Республики Индия, Ирана, Казахстана и регионов России. В общей сложно-
сти участниками выставок в 2016 году стали более трех тысяч предприятий. 
Средний Урал посетили представители более 100 стран и 50 регионов РФ.

Каждое событие несет существенный экономический эффект. Так, 
только по итогам ИННОПРОМа и Российско-Китайского ЭКСПО доля КНР 
в общем объеме товарооборота Свердловской области увеличилась почти 
на 10 процентов к уровню 2014 года. Этот прирост был обеспечен в первую 
очередь предприятиями машиностроительного комплекса. Объем экспорта 
продукции машиностроения в КНР за три квартала 2016 года более чем в 
2,5 раза выше, чем за весь 2015 год. Поставки механического оборудования 
выросли в 10 раз, электрического оборудования – в 4,8 раза, оптических 
аппаратов – более чем в восемь раз. Именно это оборудование уральские 
предприятия демонстрировали китайским партнёрам в рамках ИННОПРОМа 
и Российско-Китайского ЭКСПО.

Мультипликативный эффект от приема и размещения гостей только 
ИННОПРОМа составляет почти один миллиард рублей с учетом выручки и 
загрузки предприятий смежных отраслей: транспорт, питание, услуги ре-
кламных агентств, полиграфия, организации культуры, связь. 

Еще одним мероприятием, серьезно заявившим о себе в 2016 году, ста-
ли выставка и форум «GRAND EXPO-URAL», объединившие в себе четыре 
отраслевые выставки: «Lesprom-Ural Professional», «Экспомебель-Урал», 
«Аквапром-Урал» и «Утилизация». Проект «GRAND EXPO-URAL» превзошел 
ожидания по количеству экспонентов и участников. Во многом рост по-

казателей обеспечен немецким партнерством мероприятия, несмотря на 
введенные санкции. В 2017 году акцент объединенной выставки будет сде-
лан на экологическую безопасность, разумное использование природных 
ресурсов, энергосбережение. 

Кроме того, значимым международным мероприятием в регионе стал 
чемпионат сквозных рабочих профессий WorldSkill (Hi-Tech). В 2016 году 
чемпионат вырос более чем вдвое – собрал практически 300 участников в 
27 компетенциях и свыше 15,5 тысячи посетителей.

Идеи и практика WorldSkill получили мощную поддержку и развитие в виде 
ряда корпоративных чемпионатов, что также способствует росту популярно-
сти и престижа инженерных профессий. Одним из итогов проведения таких 
событий стала предварительная договоренность о ежегодном проведении в 
Екатеринбурге корпоративного чемпионата «AtomSkills-2016» ГК РОСАТОМ.

Еще один значимый для региона результат – принятие решения о создании 
на территории области одного из 7 межрегиональных центров компетенций. 
По словам Алексея Орлова, в общей сложности в 2016-2017 годах на эти 
цели из средств федерального бюджета привлечено свыше 556 миллионов 
руб. Еще 800 миллионов – средства областного бюджета. 

Уже приобретены и монтируются на площадке технопарка «Университет-
ский» современные обрабатывающие центры с ЧПУ. Среди них есть 4-х и 
5-ти-осевые фрезерные станки, листогибочный пресс с ЧПУ, участок адди-
тивных технологий, который оснащен практически всеми типами промыш-
ленных 3D-принтеров для печати неметаллическими материалами, более 
20 промышленных роботов разных моделей, которые составили базу для 
подготовки специалистов по промышленной и мобильной робототехнике.
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"ПЕРВЫЙ"
06.00 Новости
06.10 Россия от края до края
06.40 Приключения "ОТРЯД 
             ОСОБОГО 
             НАЗНАЧЕНИЯ" (12+)
08.10 Драма "СЛУЖИЛИ 
           ДВА ТОВАРИЩА"
10.00 Новости
10.10 Военная мелодрама
             "ОФИЦЕРЫ"
12.00 Новости
12.10 Концерт, посвященный
              фильму "Офицеры"
13.45 Д/ф "Нулевая Мировая" (16+)
15.50 Концерт 
            Николая Расторгуева
            и группы "Любэ"
17.10 Военная драма
            "БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА" (12+)
18.00 Вечерние новости
18.10 Военная драма 
           "БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА".  (12+)
21.00 Время
21.20 Х/ф "В БОЙ ИДУТ
           ОДНИ "СТАРИКИ"
23.10 Х/ф "ОЖИДАНИЕ
             ПОЛКОВНИКА
            ШАЛЫГИНА" (12+)
00.50 Х/ф "СТАРОЕ РУЖЬЕ" (16+)
04.25 Х/ф "ОТРЯД ОСОБОГО
              НАЗНАЧЕНИЯ" (12+)

"РОССИЯ 1"
06.05 Комедия "СТАРИКИ-
           РАЗБОЙНИКИ" (12+)
08.00 Мелодрама "СЮРПРИЗ
           ДЛЯ ЛЮБИМОГО" (12+)
10.00 Т/с "Затмение" (12+)
14.00 Вести (12+)
14.20 Т/с "Затмение".  (12+)
18.05 Комедия "ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
             УДАЧИ" (12+)
20.00 Вести (12+)
20.40 Остросюжетный фильм
            "ЭКИПАЖ" (12+)
23.30 Спортивная драма
            "ЛЕГЕНДА N 17" (12+)
02.15 Битва титанов. 
           Суперсерия-72 (12+)
03.20 Х/ф "СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
           ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ" (12+)

"НТВ"
05.00 "Ржев. Неизвестная битва
            Георгия Жукова"
06.10 Военная драма "СМЕРШ.
            ЛЕГЕНДА 
            ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ" (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Военная драма "СМЕРШ. 
            ЛЕГЕНДА 
            ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы. 
           Смерч" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
17.15 Приключения "БЕЛО
            Е СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ"
19.00 Сегодня
19.20 Т/с "Пять минут тишины" (12+)
23.10 Драма "СВОИ" (16+)
01.20 Боевик "МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ
           ВАМ ВОЙНУ" (16+)
04.30 Т/с "Курортная
            полиция" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Красота и здоровье (16+)
07.50 Футбольное
           обозрение Урала
08.00 Технологии комфорта
08.35 Прогноз погоды
08.40 В центре внимания (16+)

09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 АвтоNеws (16+)
09.50 Д/с "Заклятые соперники" (12+)
10.20 Десятка! (16+)
10.40 Спортивный репортер (12+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
12.15 Новости
12.20 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. "Сент-Этьен" (Франция) 
- "Манчестер Юнайтед" (Англия)
14.20 Новости
14.25 Все на Матч!
14.55 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. "Севилья" (Испания) - 
"Лестер" (Англия)
16.55 Новости
17.00 Все на Матч!
17.30 Д/с "Заклятые соперники" (12+)
18.30 Технологии комфорта
19.00 Красота и здоровье (16+)
19.20 АвтоNеws (16+)
19.35 Прогноз погоды
19.40 "ОТК" (16+)
20.10 Баскетбольные
             дневники УГМК
20.15 Прогноз погоды
20.20 Новости
20.25 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Спринт. Финалы. Прямая 
трансляция
22.25 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. "Зенит" (Россия) - "Андер-
лехт" (Бельгия). Прямая транс-
ляция
00.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. "Спарта" (Чехия) - "Ростов" 
(Россия). Прямая трансляция
03.00 Все на Матч!
03.30 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Виталий Минаков 
против Ди Джея Линдермана, 
Томаш Дек против Александра 
Янышева (16+)
05.15 Обзор Лиги Европы (12+)
05.45 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - "Маккаби" 
(Тель-Авив, Израиль)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.45 Приключенческий боевик
           "ДОКТОР НОУ" (12+)
10.00 Приключенческий боевик
           "ИЗ РОССИИ
             С ЛЮБОВЬЮ" (12+)
12.25 Т/с "Апостол" (16+)
00.05 Приключенческий боевик
            "ДОКТОР НОУ" (12+)
02.20 Приключенческий боевик
             "ИЗ РОССИИ
            С ЛЮБОВЬЮ" (12+)
04.35 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Угрозы
           современного мира (12+)
06.20 Погода на "ОТВ" (6+)
06.25 Юлия Тархова в программе
            "Частная история" (12+)
07.10 Людмила Иванова
             в программе 
            "Частная история" (12+)
07.55 Погода на "ОТВ" (6+)
08.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
09.00 Комедия "ЛЮБОВЬ 
          В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ" (16+)
10.25 Погода на "ОТВ" (6+)
10.30 Комедия "ЛЮБОВЬ
           В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2" (16+)
12.00 Погода на "ОТВ" (6+)
12.05 Комедия "ЛЮБОВЬ

           В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-3" (16+)
13.25 Погода на "ОТВ" (6+)
13.30 Комедия "ГУСАРСКАЯ 
           БАЛЛАДА" (12+)
15.05 Погода на "ОТВ" (6+)
15.10 Юбилейный концерт 
            Льва Лещенко (12+)
17.55 Погода на "ОТВ" (6+)
18.00 Концерт к 45-летию фильма
           "Офицеры" (12+)
19.55 Погода на "ОТВ" (6+)
20.00 Драма "72 МЕТРА" (16+)
22.00 Комедия "БАНДИТЫ" (16+)
00.05 Приключения "НЕ БОЙСЯ,
            Я С ТОБОЙ" (12+)
02.40 Парламентское время (16+)
03.40 Музыкальная Европа (12+)
04.30 Угрозы 
           современного мира (12+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Фэнтези "БЭТМЕН" (16+)
11.00 Инстаграмщицы (16+)
20.00 "Новости. Документы: 
            главный полигон" (12+)
20.25 Д/ф "Бюро журналистских
            исследований.
                Военные звезды.
             Человек из легенды" (12+)
21.00 Shit и Меч (16+)
23.00 Фэнтези "БЭТМЕН" (16+)
01.30 Т/с "Стрела" (16+)
03.10 Т/с "Дневники 
            вампира" (16+)
05.40 М/с "Смешарики" (12+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.25 М/с "Барбоскины"
06.55 М/с "Фиксики"
07.35 М/с "Драконы.
            Гонки по краю" (6+)
08.25 "Вкусная Масленица 
            от шефа" (6+)
08.30 М/с "Драконы.
             Гонки по краю" (6+)
08.55 М/с "Смешарики"
09.00 Боевик "ТАКСИ" (6+)
10.40 Боевик "ТАКСИ-2" (12+)
12.20 Боевик "ТАКСИ-3" (12+)
13.55 Боевик "ТАКСИ-4" (12+)
15.40 Шоу "Уральских пельменей".
            Любимое (16+)
16.40 Комедия "ДОМ 
           С ПРИВИДЕНИЯМИ" (12+)
18.20 Фантастический боевик
               "НОВЫЙ 
             ЧЕЛОВЕК-ПАУК" (12+)
21.00 Фантастический боевик
           "НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК
               ВЫСОКОЕ 
             НАПРЯЖЕНИЕ" (12+)
23.40 Фантастический боевик
           "ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ" (18+)
00.30 Главные новости
             Екатеринбурга
            Авторский взгляд (16+)
01.00 Фантаститческий боевик
           "ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ" (18+)
01.55 Комедия "ТЕЛЕВЕДУЩИЙ
            И СНОВА 
            ЗДРАВСТВУЙТЕ" (16+)
04.00 Боевик "ТАКСИ-4" (12+)
05.40 Ералаш (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс"
            на русском языке
10.00 "Обыкновенный концерт"
             с Э.Эфировым
10.30 Драма "ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО
            ГОРОДА" (12+)

11.55 Д/ф "Николай Крючков"
12.40 Д/ф "История
               Преображенского полка,
             или Железная стена"
13.25 Д/ф "Лучшие папы 
           в природе"
14.20 Кино о кино. Д/ф 
           "Дело деточкина"
15.05 "Песни разных лет".
            И.Кобзон, В.Халилов 
           и Симфонический
            оркестр
            Министерства 
            обороны РФ
17.30 Х/ф "Д'АРТАНЬЯН 
            И ТРИ МУШКЕТЕРА" 1 с. (12+)
19.00 Д/ф "Янковский"
20.10 Драма "ЛЮБОВНИК" (12+)
21.55 Звезды мировой сцены
            в юбилейном вечере 
            И.Крутого 
              в Государственном
            Кремлевском дворце
00.10 Драма "ПАРЕНЬ
            ИЗ НАШЕГО ГОРОДА" (12+)
01.40 М/ф "История любви одной
            лягушки", "История кота 
             со всеми вытекающими
             последствиями"
01.55 Д/ф "Лучшие папы
            в природе"
02.50 Д/ф "Рафаэль"

"ТВЦ"
06.05 "Марш-бросок" (12+)
06.40 Х/ф "ДВА КАПИТАНА"
08.35 Х/ф "СЕМЬ СТАРИКОВ
            И ОДНА ДЕВУШКА"
10.15 Д/ф "Упал! Отжался!
           Звезды в армии" (12+)
11.05 Х/ф "СОЛДАТ 
            ИВАН БРОВКИН"
11.30 События
11.45 Х/ф "СОЛДАТ
            ИВАН БРОВКИН"
13.05 Х/ф "ИВАН БРОВКИН
           НА ЦЕЛИНЕ"
15.00 "На двух стульях" (12+)
16.05 Х/ф "ДЕДУШКА" (12+)
18.15 Х/ф "МУЖСКИЕ
            КАНИКУЛЫ" (12+)
22.00 События
22.15 Право голоса (16+)
01.25 "Донбасс. 
            Февраль 2017" (16+)
02.00 Х/ф "КАЗАК" (16+)
03.50 Х/ф "ИНСПЕКТОР
             МОРС" (16+)
05.35 Д/ф "Юрий Яковлев. 
            Последний 
           из могикан" (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 Домашняя кухня (16+)
08.00 6 кадров (16+)
08.10 Д/с "2017: 
           предсказания" (16+)
09.10 Комедийная мелодрама
             "ПО СЕМЕЙНЫМ
            ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ" (16+)
11.45 Мелодрама "ГОРДОСТЬ
             И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ" (16+)
18.00 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+)
18.55 Погода (6+)
19.05 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
21.00 Т/с "Двойная
             сплошная" (16+)
23.00 Рублево-Бирюлево (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама "ПРОГУЛКА

            ПО ПАРИЖУ" (16+)
02.10 Т/с "Стервы, или
            Странности любви" (16+)
05.15 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно 
           с Джейми Оливером (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.15 М/ф "Последняя фантазия.
             Духи внутри нас" (0+)
11.15 Фантастика "ЗАТЕРЯННЫЕ
            В КОСМОСЕ" (16+)
13.45 Комедия "МОЯ МАЧЕХА -
            ИНОПЛАНЕТЯНКА" (12+)
15.45 Комедия
            "ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ" (12+)
17.15 Комедия "ГОРЯЧИЕ
           ГОЛОВЫ-2" (12+)
19.00 Фантастический боевик
              "ДЕНЬ 
            НЕЗАВИСИМОСТИ" (12+)
21.45 Триллер "ПЕКЛО" (16+)
23.45 Мистический боевик 
           "АНГЕЛ СВЕТА" (16+)
02.00 Вестерн "МЭВЕРИК" (12+)
04.30 Фантастика "БААЛ -
            БОГ ГРОЗЫ" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория 
            заблуждений (16+)
07.20 Т/с "Nехt" (16+)
11.10 М/ф "Иван Царевич 
            и Серый Волк"
12.45 М/ф "Иван Царевич
            и Серый Волк-2" (6+)
14.10 М/ф "Иван Царевич
               и Серый Волк-3" (6+)
15.40 Т/с "СНАЙПЕР-2.
             ТУНГУС" (16+)
19.00 Драма "ВОРОШИЛОВСКИЙ
            СТРЕЛОК" (16+)
21.00 Военная драма
            "9 РОТА" (16+)
23.30 Военная драма
            "ВОЙНА" (16+)
01.50 Самые шокирующие
            гипотезы (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Мiх (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Комеди Клаб (16+)
17.30 Т/с "Адаптация" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Триллер "ПЕРЕКРЕСТОК
             МИЛЛЕРА" (16+)
03.15 ТНТ-Сlub (16+)
03.20 Комедия "ГДЕ МОЯ ТАЧКА,
            ЧУВАК?" (12+)
04.55 Т/с "V-визитеры" (16+)
06.00 Т/с "Последний
             корабль" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.20 Мультфильмы (0+)
09.05 М/ф "Маша и медведь" (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Мелодрама
            "ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ" (12+)
12.00 Драма "СУДЬБА" (16+)
15.20 Драма "ОНИ СРАЖАЛИСЬ 
           ЗА РОДИНУ" (12+)
18.30 Сейчас
18.40 Место встречи (12+)
20.00 Место встречи (12+)
21.20 Место встречи (12+)
22.40 Место встречи (12+)
00.05 Место встречи (12+)
01.45 Мелодрама
            "ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ" (12+)
03.40 Драма "СУДЬБА" (16+)
01.45 Мелодрама
          "ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ" (12+)
03.40 Драма "СУДЬБА" (16+)

В Свердловской области нача-
та активная подготовка к обеспе-
чению безаварийного пропуска 
весеннего половодья. Губернатор 
Евгений Куйвашев подписал рас-
поряжение правительства о мерах 
по подготовке и пропуску весен-
него половодья и дождевых па-
водков в 2017 году. Это позволит 

выстроить эффективную межведомственную работу, 
чтобы обеспечить безопасность жизнедеятельности 
людей и предупредить возникновение чрезвычайных 
ситуаций в территориях, где возможно затопление.

Всего на Среднем Урале семь паводкоопасных на-
правлений. Это бассейны рек Нейва-Синячиха-Реж-Ница, 
Пышма-Рефт, Тагил-Черная-Выя-Салда, Уфа-Серга-Ар-
тя-Ачит-Сарана, Чусовая-Ревда-Билимбай-Сухая Утка-
Дикая Утка, Исеть-Сысерть, Сосьва-Лозьва-Тавда-Тура.

Постановлением правительства министерству АПК 
и продовольствия поручено до 20 марта организовать 
мониторинг обеспечения необходимыми запасами 
продовольствия затапливаемых паводковыми водами 
населенных пунктов, с которыми возможно нарушение 
автотранспортного сообщения.

Региональному Минздраву предстоит проверить на-

личие в таких территориях лекарственных препаратов 
и медицинских изделий, необходимых для оказания 
помощи. В медицинских организациях населенных пун-
ктов «зоны риска» будет установлено круглосуточное 
дежурство специалистов.

Управление автодорог до 25 марта должно заключить 
договоры на обработку взрывным способом мостовых 
сооружений, чтобы в период ледохода обезопасить объ-
екты дорожной инфраструктуры. На время половодья 
будет установлено дежурство инженерно-технических 
работников и бригад, отвечающих за содержание и 
охрану мостов. 

С 1 апреля по всем семи паводкоопасным направле-
ниям министерству общественной безопасности поруче-
но обеспечить взаимодействие с представителями тер-
риторий, назначенными распоряжением правительства 
ответственными за безаварийный пропуск половодья 
по своим участкам.

С этого же момента и до особого распоряжения 
противопаводковой подкомиссии ежесуточно донесения 
об обстановке по каждому из семи направлений будут 
передаваться в территориальный центр мониторинга и 
реагирования на чрезвычайные ситуации в Свердлов-
ской области.

Министерство природных ресурсов и экологии ответ-

ственно за организацию работы противопаводковой под-
комиссии. Контроль исполнения распоряжения возложен 
на первого заместителя губернатора Алексея Орлова.

Отметим, что в конце 2016 года утвержден план 
работы противопаводковой подкомиссии комиссии пра-
вительства Свердловской области по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности на 2017 год. Кроме того, утверж-
ден ежегодный перечень мероприятий по подготовке и 
проведению безаварийного пропуска половодья и до-
ждевых паводков. 

Напомним также, что в 2016 году, когда из-за высо-
ких температурных режимов реки вскрылись намного 
раньше средних многолетних сроков, а пики половодья 
значительно превысили норму, в Свердловской области, 
благодаря своевременным мерам, удалось избежать 
массовых чрезвычайных ситуаций и гибели людей. В 
территории, где было нарушено автотранспортное со-
общение, заблаговременно завезено более 90 тонн 
товаров первой необходимости, организована работа 
паромных и лодочных переправ, проведено укрепле-
ние и наращивание защитных дамб. Для проведения 
неотложных мер по безаварийному пропуску паводка 
из бюджетов различных уровней в 2016 году выделено 
свыше 74 миллионов рублей.

Губернатор поручил обеспечить безопасность жителей 
в период весеннего половодья
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"ПЕРВЫЙ"
05.45 Россия от края до края
06.00 Новости
06.10 Россия от края до края
06.40 Х/ф "КОРПУС ГЕНЕРАЛА 
            ШУБНИКОВА" (12+)
08.20 Х/ф "ЭТО СЛУЧИЛОСЬ 
            В МИЛИЦИИ"
10.00 Новости
10.10 Х/ф "РАБА ЛЮБВИ" (12+)
12.00 Новости
12.10 Мелодрама
            "ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ..."
14.00 Т/с "Нулевая Мировая" (16+)
16.00 "Они хотели меня взорвать".
               Исповедь 
              русского моряка (12+)
17.05 Комедия 
           "НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД"
18.40 Концерт ко Дню защитника
            Отечества
21.00 Время
21.20 Х/ф "БАТАЛЬОН" (12+)
23.40 Х/ф "ХОТЬ РАЗ
           В ЖИЗНИ" (16+)
01.40 Х/ф "МАРГАРЕТ" (16+)
04.30 Модный приговор

"РОССИЯ 1"
05.40 Драма "КАНДАГАР" (16+)
07.45 Х/ф "ЛЕГЕНДА № 17" (12+)
10.35 Комедия "ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
             УДАЧИ" (12+)
12.20 Т/с "Ключи
              от прошлого" (12+)
14.00 Вести (12+)
14.20 Т/с "Ключи
             от прошлого" (12+)
20.00 Вести (12+)
20.40 Мелодрама "ЗАВТРАК
           В ПОСТЕЛЬ" (12+)
00.30 Мелодрама "В ТЕСНОТЕ,
            ДА НЕ В ОБИДЕ" (12+)
02.45 Х/ф "Я ЕГО СЛЕПИЛА" (12+)

"НТВ"
05.20 Оружие победителей
06.05 Мелодрама "ЧИСТОЕ НЕБО"
08.00 Сегодня
08.20 Приключения "БЕЛОЕ
            СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ"
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы.
              Смерч" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Боевик "БОЙ С ТЕНЬЮ" (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Боевик "БОЙ С ТЕНЬЮ-2:
            РЕВАНШ" (16+)
22.00 Боевик
            "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ" (16+)
01.30 Триллер "ЧУДОВИЩЕ 
            ВО МРАКЕ" (18+)
03.10 Судебный детектив (16+)
04.10 Т/с "Курортная 
            полиция" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.30 Квадратный метр (16+)
08.00 Футбольное
           обозрение Урала
08.10 Прогноз погоды
08.20 Баскетбольные 
           дневники УГМК
08.30 Прогноз погоды
08.40 АвтоNеws (16+)
09.00 Технологии комфорта
09.30 Красота и здоровье (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Вести настольного тенниса

10.00 Д/с "Заклятые 
           соперники" (12+)
10.30 Второе дыхание (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
11.50 Новости
11.55 Футбол. Лига Европы.
           1/16 финала
13.55 Новости
14.00 Все на Матч!
14.30 Спортивный репортер (12+)
14.50 Новости
14.55 Д/ф "Олимпиада
              в погонах" (12+)
15.25 Всемирные зимние военные 
игры. Биатлон. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Сочи
16.45 Новости
17.00 Футбол. Лига Европы. Жере-
бьевка 1/8 финала. Прямая транс-
ляция из Швейцарии
17.30 Все на Матч!
17.55 Всемирные зимние военные 
игры. Биатлон. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из Сочи
19.00  Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции "Восток". Прямая 
трансляция
21.30 В центре внимания (16+)
21.50 УГМК: наши новости
22.00 АвтоNеws (16+)
22.10 Прогноз погоды
22.15 Церемония открытия Все-
мирных зимних военных игр. 
Прямая трансляция из Сочи
00.00 АвтоNеws (16+)
00.20 Красота и здоровье (16+)
00.35 Прогноз погоды
00.40 Технологии комфорта
01.00 Все на Матч!
01.45 Баскетбол. ВТБ. "Локомотив-
Кубань" (Краснодар) - "Химки"
03.35 Лыжный спорт. 
            Чемпионат мира
05.00 Бобслей и скелетон. 
             Чемпионат мира
06.00 Д/ф "Олимпиада
             в погонах" (12+)
06.30 "Поле битвы" (12+)
07.00 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Крис Филдс против Лиама 
Макгири. Прямая трансляция из 
Ирландии

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.45 Т/с "Апостол" (16+)
16.30 Т/с "Немец" (16+)
23.25 Боевик
            "ШАРОВАЯ МОЛНИЯ" (12+)
02.05 Боевик "ГОЛДФИНГЕР" (12+)
04.20 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 Драма 
           "ПОБЕГ ЗА МЕЧТОЙ" (16+)
06.20 Погода на "ОТВ" (6+)
06.25 Вероника Долина
             в программе 
             "Частная история" (12+)
07.10 Ирина Выходцева
              в программе 
            "Частная история" (12+)
07.55 Погода на "ОТВ" (6+)
08.00 Мультфильмы
09.00 Комедия "ГУСАРСКАЯ
             БАЛЛАДА" (12+)
10.35 Погода на "ОТВ" (6+)
10.40 Концерт к 45-летию фильма

            "Офицеры" (12+)
12.30 Погода на "ОТВ" (6+)
12.35 Драма "ДЕЛАЙ РАЗ!" (16+)
14.05 Погода на "ОТВ" (6+)
14.10 Комедия "УКРОЩЕНИЕ
             СТРОПТИВЫХ" (16+)
15.45 Погода на "ОТВ" (6+)
15.50 Комедия "УКРОЩЕНИЕ
            СТРОПТИВЫХ" (16+)
17.55 Погода на "ОТВ" (6+)
18.00 Комедия "ЛЮБОВЬ 
            В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ" (16+)
19.30 Комедия "ЛЮБОВЬ
            В БОЛЬШОМ 
              ГОРОДЕ-2" (16+)
21.10 Комедия "ЛЮБОВЬ
            В БОЛЬШОМ
             ГОРОДЕ-3" (16+)
22.30 Шоу Мадонны
            "Тhе Соnfеssiоns Тоur" (16+)
00.05 Драма "72 МЕТРА" (16+)
02.00 Юбилейный концерт
            Льва Лещенко (12+)
04.30 Угрозы
             современного мира (12+)

"4 КАНАЛ"
06.00 "Новости. Документы:
             главный полигон" (12+)
06.25 Д/ф "Бюро журналистских
            исследований. 
                Военные звезды 
             Человек из легенды" (12+)
07.00 Проверка вкуса (0+)
08.30 Фэнтези "БЭТМЕН
             ВОЗВРАЩАЕТСЯ" (16+)
11.00 На ножах (16+)
21.00 Shit и Меч (16+)
23.00 Фэнтези "БЭТМЕН 
           ВОЗВРАЩАЕТСЯ" (16+)
01.30 Т/с "Стрела" (16+)
03.10 Т/с "Дневники
            вампира" (16+)
05.40 М/с "Смешарики" (12+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Боевик "ТАКСИ" (6+)
07.35 М/с "Драконы.
              Гонки по краю" (6+)
08.25 "Вкусная Масленица 
            от шефа" (6+)
08.30 М/с "Драконы.
            Гонки по краю" (6+)
08.55 М/с "Смешарики"
09.00 Комедия "ДОМ
            С ПРИВИДЕНИЯМИ" (12+)
10.40 Боевик "НОВЫЙ 
           ЧЕЛОВЕК-ПАУК" (12+)
13.20 Боевик "НОВЫЙ 
           ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
            ВЫСОКОЕ 
           НАПРЯЖЕНИЕ" (12+)
16.00 Шоу "Уральских 
            пельменей".
             Любимое (16+)
16.40 Комедия "ДВОЕ:
            Я И МОЯ ТЕНЬ" (12+)
18.40 Боевик "ДИВЕРГЕНТ. 
            ЗА СТЕНОЙ" (12+)
21.00 Боевик "Я, РОБОТ" (12+)
23.10 Боевик
            "БЕЗ КОМПРОМИССОВ" (18+)
01.05 Комедия
            "21 И БОЛЬШЕ" (16+)
02.45 Триллер 
           "С МЕНЯ ХВАТИТ!" (16+)
04.55 М/с "Миа и я" (6+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс"

             на русском языке
10.00 "Обыкновенный концерт" 
            с Э.Эфировым
10.35 Х/ф "ЗАЙЧИК" (12+)
12.00 "Острова". Леонид Быков
12.40 Д/ф "История Семеновского
               полка, или Небываемое
             бываетъ"
13.25 Д/ф "Пробуждение весны
           в Европе". 
             "От Средиземного моря
             до Альп" 
14.15 Кино о кино
15.00 IV Международный конкурс
             вокалистов имени
            М.Магомаева. Финал
16.40 Д/ф "Муслим Магомаев. 
            Незаданные вопросы"
17.30 Х/ф "Д'АРТАНЬЯН
            И ТРИ МУШКЕТЕРА" 2 с. (12+)
19.05 "Любимые романсы и песни".
            Концерт Евгения Дятлова
20.10 Комедия "ЭТО НАЧАЛОСЬ
              В НЕАПОЛЕ" (12+)
21.50 Концерт "Мишель Легран 
           в Брюсселе"
22.50 Драма "НЕОКОНЧЕННАЯ
            ПЬЕСА ДЛЯ 
           МЕХАНИЧЕСКОГО
           ПИАНИНО" (12+)
00.30 Д/ф "Пробуждение весны
            в Европе".
            "От Средиземного моря
            до Альп"
01.25 Мультфильмы
01.55 Искатели. "Родина человека"
02.40 Д/ф "Охрид. Мир цвета
            и иконопочитания"

"ТВЦ"
06.35 Х/ф "ОНА ВАС ЛЮБИТ!" (12+)
08.15 Православная 
            энциклопедия (6+)
08.45 Х/ф "ДЕДУШКА" (12+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Д/ф "Всеволод Санаев.
            Оптимистическая
            трагедия" (12+)
12.45 Х/ф
           "КАЛИНА КРАСНАЯ" (12+)
14.50 Х/ф "ЖЕНЩИНА
             БЕЗ ЧУВСТВА
             ЮМОРА" (12+)
18.20 Х/ф "ТАНЦЫ 
            МАРИОНЕТОК" (16+)
22.00 События
22.15 Удар властью (16+)
23.05 Удар властью.
            Виктор Ющенко (16+)
00.00 Д/с "Династiя" (12+)
01.35 Х/ф "МУЖСКИЕ
              КАНИКУЛЫ" (12+)
05.15 Хроники
            московского быта (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно
            с Джейми Оливером (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.40 Мелодрама "ПАРТИЯ 
            ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ" (16+)
11.10 Мелодрама
             "ЛЮБОВНИЦА" (16+)
14.25 Мелодрама 
           "ЛЮБА. ЛЮБОВЬ" (16+)
18.00 Драма "ДОКТОР ХАУС" (16+)

18.55 Погода (6+)
19.00 Мелодрама 
            "КРОВЬ НЕ ВОДА" (16+)
22.30 Д/с "Бьет - 
            значит любит?" (16+)
23.30 6 кадров (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Комедия "ПО СЕМЕЙНЫМ
           ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ" (16+)
03.05 Т/с "Стервы, или
             Странности любви" (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно
            с Джейми Оливером (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Комедия "МОЯ МАЧЕХА -
            ИНОПЛАНЕТЯНКА" (12+)
12.00 Боевик "МИССИЯ 
             "СЕРЕНИТИ" (16+)
14.15 Триллер "ПЕКЛО" (16+)
16.15 Фантастика "ДЕНЬ 
             НЕЗАВИСИМОСТИ" (12+)
19.00 Фантастика
              "СТОЛКНОВЕНИЕ 
            С БЕЗДНОЙ" (12+)
21.15 Триллер 
           "ТРЕУГОЛЬНИК" (16+)
23.15 Фантастика "ЗАТЕРЯННЫЕ
             В КОСМОСЕ" (16+)
01.45 М/ф "Последняя фантазия.
            Духи внутри нас" (0+)
03.45 Боевик "АНГЕЛ СВЕТА" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Самые шокирующие
            гипотезы (16+)
06.40 Драма "СНАЙПЕР-2.
           ТУНГУС" (16+)
10.00 Тайны Чапман (16+)
00.00 Самые шокирующие
            гипотезы (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Мiх (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Comedy Club (16+)
14.00 Т/с "Полицейский
           с Рублевки" (16+)
22.00 Концерт Руслана Белого
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Драма "КЛАСС" (16+)
03.30 Комедия "ЛЕЗВИЯ СЛАВЫ:
             ЗВЕЗДУНЫ НА ЛЬДУ" (16+)
05.20 Т/с "Саша + Маша" (16+)
06.00 Т/с "Убийство 
              первой степени" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
07.00 Мультфильмы (0+)
09.05 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Концерт "Флаг моего 
           государства" (12+)
11.20 Т/с "Классные мужики" (16+)
18.30 Сейчас
18.40 Драма "БИТВА
             ЗА СЕВАСТОПОЛЬ" (12+)
21.05 Драма "БЕЛЫЙ ТИГР" (16+)
23.15 Драма "ОНИ СРАЖАЛИСЬ
             ЗА РОДИНУ" (12+)
02.20 Т/с "Опера. Хроники 
            убойного отдела" (16+)
03.20 Т/с "Опера. Хроники 
            убойного отдела" (16+)
05.05 Т/с "Опера. Хроники 
           убойного отдела" (16+)

За 1 месяц 2017 года на территории Ревдинского района зарегистри-
ровано 7 ДТП с пострадавшими, в которых 8 человек получили травмы, из 
них 3 ДТП с участием пешеходов, в которых 3 человека получили травмы. 
Из общего числа 2 ДТП зарегистрированы с участием водителей, которые 
находились в состоянии опьянения.

03.02.2017 года на территории Свердловской области и Ревдинского 
района с 07.00 до 00.00 часов проведены профилактические меропри-
ятия «Заботливый родитель», «Стоп контроль», «Пешеход, пешеходный 
переход».

За время проведения мероприятий было выявлено 24 нарушения ПДД 
при перевозке детей до 12-летнего возраста по ч.3 с т.12.23КоАП РФ; 

4 нарушения ПДД водителями по ст.12.18 КоАП РФ за непредоставле-
ние преимущества в движении пешеходам на пешеходном переходе; 26 
нарушений ПДД пешеходами по ч.1 ст.12.29 КоАП РФ; 1 нарушение ПДД 
водителем в состоянии опьянения по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ; 1 нарушение 
ПДД водителем, лишенным права управления транспортного средства 
по ч.2 ст.12.7 КоАП РФ.

Также за время проведения мероприятий пресечено 3 нарушения ПДД 
несовершеннолетними пешеходами в возрасте до 16 лет.

Уважаемые участники дорожного движения! Госавтоинспекция ин-
формирует вас, что в соответствии с п. 22.9 ПДД РФ «Перевозка детей 
допускается при условии обеспечения их безопасности с учетом особен-
ностей конструкции транспортного средства.

Перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных средствах, 
оборудованных ремнями безопасности, должна осуществляться с ис-
пользованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу 
и росту ребенка, или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с 
помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транс-
портного средства, а на переднем сиденье легкового автомобиля - только 
с использованием детских удерживающих устройств».

В пункте 22.9 имеется два квалифицирующих признака:
1. Перевозка детей допускается при условии обеспечения их без-

опасности.
2. Детские удерживающие устройства должны соответствовать весу 

и росту ребенка.
Также информируем, что в последние дни прошлого 2016 года Росстан-

дартом по итогам  внеплановой выездной проверки ООО «Предприятие 
«ФЭСТ» приостановлена реализация небезопасных детских удержива-
ющих устройств типа «направляющая лямка», это устройство известно 
под названием «ФЭСТ». 

Наезд на пешехода
13 февраля в 19 часов в  Дегтярске на ул.  Советская, 35А водитель 

-  мужчина, гр.  К, 1985 г.р., управляя транспортным средством ВАЗ-2114, 
допустил наезд на пешехода женщину гр. А., 1946 г.р., которая стояла на 
проезжей части. В результате ДТП пешеход получила травмы: ЗЧМТ, СГМ, 
ушибленная рана лица и левой ушной раковины. После осмотра отпущена 
домой.

Водитель гр. К., водительское удостоверение категории «В, В1»,  стаж 

СТОП КОНТРОЛЬ
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"ПЕРВЫЙ"
05.30 Наедине со всеми (16+)
06.00 Новости
06.10 Наедине со всеми (16+)
06.30 Х/ф "ПО ЗАКОНАМ
             ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ" (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.40 М/с "Смешарики"
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Вера Алентова: "Я покажу
           вам королеву-мать!" (12+)
12.10 Мелодрама "ЗАВИСТЬ 
            БОГОВ" (16+)
14.45 Комедия "ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
              СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ" (12+)
16.10 Голос. Дети
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать
             миллионером?
19.10 Минута славы. Новый сезон
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Х/ф "НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ
             УОЛТЕРА МИТТИ" (12+)
01.00 Комедия "ЖИЗНЬ
           ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ" (16+)
03.00 Приключения
            "ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА" (16+)
04.55 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.15 Т/с "Частный детектив
            Татьяна Иванова.
            Венец безбрачия" (12+)
07.10 Живые истории (12+)
08.00 Вести-Урал
08.20 Вести-Урал. Местное время
09.20 Сто к одному (12+)
10.10 Семейный альбом (12+)
11.00 Вести (12+)
11.20 Вести-Урал (12+)
11.40 Аншлаг и Компания (16+)
14.00 Вести (12+)
14.20 Х/ф "ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ
           И НАВСЕГДА" (12+)
18.00 Субботний вечер (12+)
20.00 Вести в субботу (12+)
21.00 Мелодрама "ЗА ПОЛЧАСА
            ДО ВЕСНЫ" (12+)
02.55 Т/с "Марш Турецкого".
           "Грязные игры" (12+)

"НТВ"
04.55 Их нравы
05.50 Т/с "Агент особого
             назначения". "Берегись
            автомобиля" (16+)
07.30 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 Поедем, поедим!
14.00 Двойные стандарты (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!
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.25 Х/ф"ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА" (16+)
01.20 Т/с "Формат А4" (16+)
03.40 Судебный детектив (16+)
04.40 Т/с "Курортная полиция" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Крис Филдс против Лиама 
Макгири. Прямая трансляция из 
Ирландии

09.00 В центре внимания (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 АвтоNеws (16+)
09.50 Технологии комфорта
10.20 Красота и здоровье (16+)
10.40 Елена Малахова.
             ЖКХ для человека
10.45 Прогноз погоды
10.50 УГМК: наши новости
11.00 Д/с "Заклятые соперники" (12+)
11.35 Новости
11.45 Все на футбол! Афиша (12+)
12.15 Д/с "Жестокий спорт" (16+)
12.45 Новости
12.55 Фристайл. Кубок мира. Ски-
кросс. Финалы
14.20 Новости
14.25 Специальный репортаж (12+)
14.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Скиатлон. Женщины
16.00 Новости
16.05 Десятка! (16+)
16.25 Биатлон. Чемпионат мира-
2017. Итоги. Специальный репор-
таж (12+)
16.55 Всемирные зимние военные 
игры. Биатлон. Смешанная эста-
фета. Прямая трансляция из Сочи
18.25 Все на Матч!
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции "Запад".21.25 Новости
21.30 Квадратный метр (16+)
22.00 Елена Малахова. 
            ЖКХ для человека
22.05 Прогноз погоды
22.10 АвтоNеws (16+)
22.30 Технологии комфорта
23.00 Футбольное 
            обозрение Урала
23.10 Прогноз погоды
23.15 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Виталий Минаков 
против Ди Джея Линдермана (16+)
23.45 Дневник Всемирных зимних 
военных игр (12+)
00.00 Новости
00.05 Все на Матч!
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
02.40 Все на Матч!
03.25 Лыжный спорт. 
05.15 Бобслей и скелетон.
06.00 Биатлон. Чемпионат мира
            среди юниоров. Спринт
08.10 Конькобежный спорт. 

"ЧЕ"
06.00 Мультфильмы
08.45 Драма "БЕЛОРУССКИЙ
            ВОКЗАЛ"
10.50 Т/с "Немец" (16+)
18.00Х/ф "ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ" (12+)
22.00 Драма "БЕЛОРУССКИЙ 
            ВОКЗАЛ"
00.00 Х/ф "ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ" (12+)
02.00 Великая война (12+)

"ОТВ"
05.00 Парламентское время (16+)
06.00 Светлана Криницкая в про-
грамме "Частная история" (12+)
06.45 Ирина Феофанова
            в программе
             "Частная история" (12+)
07.30 "Обратная сторона Земли" (16+)
07.45 События. Парламент (16+)
07.55 Погода на "ОТВ" (6+)
08.00 Мультфильмы
09.00 Таисия Повалий 
             в программе
          "Частная история" (12+)
09.50 Алла Данько в программе
            "Частная история" (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 (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Все о загородной жизни (12+)
13.35 Погода на "ОТВ" (6+)
13.40 Мелодрама "АНЮТИНО
              СЧАСТЬЕ" (16+)
16.55 Погода на "ОТВ" (6+)
17.00 Прокуратура
             На страже закона (16+)
17.15 Патрульный участок (16+)
17.45 Город на карте (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 Погода на "ОТВ" (6+)
18.35 Обратная сторона Земли (16+)
18.45 Мелодрама "ЗВЕЗДА" (16+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Четвертая власть (16+)
22.20 Мелодрама "РЕЦЕПТ
            КОЛДУНЬИ" (16+)
00.00 Шоу Мадонны 
            "Тhе Соnfеssiоns Тоur" (16+)
01.35 Комедия "УКРОЩЕНИЕ
             СТРОПТИВЫХ" (16+)
03.10 Х/ф "ПОБЕГ ЗА МЕЧТОЙ" (16+)
04.30 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 М/с "Смешарики" (12+)
06.20 М/с "Том и Джерри"
07.00 Д/ф "Бюро журналистских
           исследований" (12+)
07.20 "36,6" (16+)
07.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
08.00 Школа доктора 
            Комаровского (16+)
08.30 Фэнтези "БЭТМЕН
             НАВСЕГДА" (16+)
11.00 Орел и решка. Рай и Ад (16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00 Инстаграмщицы (16+)
16.30 Х/ф "ОБМАНУТЬ ВСЕХ" (16+)
18.30 Триллер "СМЕРТЕЛЬНАЯ
             ГОНКА" (16+)
21.00 Shit и Меч (16+)
22.00 Здравствуйте, доктор! (16+)
22.20 Д/ф "Бюро журналистских
            исследований: 
            фабрика бездомных. 
            Студенты на экспорт" (12+)
23.00 Фэнтези "БЭТМЕН 
            НАВСЕГДА" (16+)
01.30 Т/с "Стрела" (16+)
03.10 Т/с "Дневники вампира" (16+)
05.40 М/с "Смешарики" (12+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.20 Боевик "ТАКСИ-2" (12+)
08.00 М/с "Драконы. 
            Гонки по краю" (6+)
08.25 "Вкусная Масленица 
            от шефа" (6+)
08.30 М/с "Драконы. 
            Гонки по краю" (6+)
08.55 М/с "Смешарики"
09.15 М/с "Три кота"
09.30 Шоу "Уральских пельменей".
            Любимое (16+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 Комедия "АСТЕРИКС И
           ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ"
13.40 Комедия "АСТЕРИКС И
            ОБЕЛИКС. МИССИЯ
           КЛЕОПАТРА"
15.45 Шоу "Уральских пельменей".
           Любимое (16+)
16.00 Главные новости (16+)
16.30 Шоу "Уральских пельменей".
            Любимое (16+)
16.50 Боевик "Я, РОБОТ" (12+)
19.00 Взвешенные люди (12+)
21.00 Фэнтези "ОЗ. ВЕЛИКИЙ
            И УЖАСНЫЙ" (12+)
23.35 Х/ф "ДВАДЦАТЬ ОДНО" (16+)
02.00 Комедия "ДВОЕ:

            Я И МОЯ ТЕНЬ" (12+)
04.00 Триллер "СРОЧНАЯ
             ДОСТАВКА" (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 "Обыкновенный концерт"
           с Э.Эфировым 
10.35 Мелодрама "ЛЮБИМАЯ 
            ДЕВУШКА" (12+)
12.00 Д/ф "Всеволод Санаев"
12.40 Д/ф "Осовец. Крепость духа"
13.25 Д/ф "Пробуждение весны 
           в Европе". "От Альп
               до Северного
            Ледовитого океана" 
14.20 Концерт
15.30 "Русские цари". "Павел I -
             русский Гамлет"
16.15 Д/ф "Александр Панченко.
            Другая история"
17.00 Новости культуры
17.30 Х/ф "Д'АРТАНЬЯН
              И ТРИ МУШКЕТЕРА" 3 с. (12+)
18.45 Линия жизни
19.35 Х/ф "ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ" (12+)
21.20 Романтика романса.
            Максим Дунаевский
22.40 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ МАГНАТ" (12+)
00.45 Д/ф "Пробуждение весны
            в Европе". "От Альп 
               до Северного
            Ледовитого океана"
01.40 М/ф "Легенды 
           перуанских индейцев"
01.55 Искатели
           "Кавказский Грааль"
02.40 Д/ф "Гавайи. Родина богини
            огня Пеле"

"ТВЦ"
06.10 Сказка "ЗЛАТОВЛАСКА" (6+)
07.15 АБВГДейка
07.40 Комедия "СОЛДАТ
             ИВАН БРОВКИН"
09.35 Комедия "ИВАН БРОВКИН
             НА ЦЕЛИНЕ"
11.30 События
11.50 Д/ф "Юрий Богатырев.
              Украденная жизнь" (12+)
12.35 Комедия "ЗА ВИТРИНОЙ
             УНИВЕРМАГА" (12+)
14.30 События
14.50 Х/ф "НА БЕЛОМ КОНЕ" (12+)
18.25 Детектив "БАРЫШНЯ
            И ХУЛИГАН" (12+)
22.00 События
22.15 Удар властью.
             Павел Грачев (16+)
23.05 Удар властью.
             Казнокрады (16+)
23.55 Д/с "Династiя" (12+)
01.30 Х/ф "ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА
             ЮМОРА" (12+)
05.00 Хроники 
            московского быта (12+)

"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+)
07.35 Мелодрама "ВПЕРВЫЕ 
           ЗАМУЖЕМ" (16+)
09.30 Мелодрама "ВЫШЕЛ ЕЖИК
            ИЗ ТУМАНА..." (16+)
13.45 Мелодрама "КАБЫ Я БЫЛА
             ЦАРИЦА..." (16+)
17.30 Домашняя кухня (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 6 кадров (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век
             Империя Кесем" (16+)
23.00 Д/ф "Я не боюсь сказать" (18+)

00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Х/ф "ЛЮБОВНИЦА" (16+)
03.45 Рублево-Бирюлево (16+)
04.45 6 кадров (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)
05.30 Жить вкусно 
            с Джейми Оливером (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Школа доктора
           Комаровского (12+)
10.00 Мультфильмы (0+)
11.30 Вестерн "МЭВЕРИК" (12+)
14.00 Т/с "Леди и бродяга:
            искатели
            приключений" (12+)
21.00 Драма "ЭПИДЕМИЯ" (16+)
23.30 Боевик "ПАРОЛЬ 
             "РЫБА-МЕЧ" (16+)
01.30 Триллер "ИДЕАЛЬНЫЙ 
           НЕЗНАКОМЕЦ" (16+)
03.30 Триллер "ДИТЯ ТЬМЫ" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
08.30 М/ф "Крепость:
             щитом и мечом" (6+)
10.00 Минтранс (16+)
10.45 Ремонт по-честному (16+)
11.30 Самая полезная 
            программа (16+)
12.30 Военная тайна (16+)
17.00 Территория
           заблуждений (16+)
19.00 "Засекреченные списки.
             2017: 6 грядущих
            катастроф" (16+)
21.00 Комедия "ОСОБЕННОСТИ
             НАЦИОНАЛЬНОЙ
            ОХОТЫ" (16+)
22.50 Комедия "ОСОБЕННОСТИ
            НАЦИОНАЛЬНОЙ
            РЫБАЛКИ" (16+)
00.45 Комедия "ОСОБЕННОСТИ
            НАЦИОНАЛЬНОЙ
             ПОЛИТИКИ" (16+)
02.30 Тайны Чапман (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Мiх (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+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)
20.00 Боевик "ЛЮДИ ИКС:
            НАЧАЛО. РОСОМАХА" (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Комедия "НЕМНОЖКО
            БЕРЕМЕННА" (16+)
03.35 Комедия "ШИК!" (16+)
05.45 Т/с "Саша + Маша" (16+)
06.00 Т/с "Убийство 
           первой степени" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
07.00 Мультфильмы (0+)
09.00 М/ф "Маша и медведь" (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с "След" (16+)
11.00 Т/с "След" (16+)
11.50 Т/с "След" (16+)
12.40 Т/с "След" (16+)
13.30 Т/с "След" (16+)
14.20 Т/с "След" (16+)
15.10 Т/с "След" (16+)
16.00 Т/с "След" (16+)
16.50 Т/с "След" (16+)
17.35 Т/с "След" (16+)
18.30 Сейчас
18.40 Т/с "Обнимая небо" (16+)
01.00 Т/с "Классные мужики" (16+)

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 14  февраля 2017 г. № 01-ПГ                  г. Дегтярск

Об утверждении состава и Положения о Совете 
стратегического развития городского округа Дегтярск 

Руководствуясь Федеральным законом от 28 июня 2014 года            
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федера-
ции», Законом Свердловской области от 15 июня 2015 года № 45-ОЗ 
«О стратегическом планировании в Российской Федерации, осущест-
вляемом на территории Свердловской области», положениями Устава 
городского округа Дегтярск

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать Совет стратегического развития городского округа 
Дегтярск.

2. Утвердить состав Совета стратегического развития городского 
округа Дегтярск (прилагается).

3. Утвердить Положение о Совете стратегического развития го-
родского округа Дегтярск (прилагается).

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном 
бюллетене Думы и Администрации городского округа Дегтярск  «Му-
ниципальный вестник»  и на официальном сайте городского округа 
Дегтярск  в сети Интернет  http://degtyarsk.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на главу городского округа Дегтярск И.Н.Бусахина.

И.Н.Бусахин, глава городского округа Дегтярск                                                       

УТВЕРЖДЕН 
Постановлением главы 

городского округа Дегтярск
от 14  февраля 2017 г. № 01-ПГ

СОСТАВ
 Совета стратегического развития городского округа Дегтярск 

Бусахин Игорь Николаевич - Глава городского округа Дегтярск, пред-
седатель Совета. 

Заонегина  Ольга Анатольевна - Заместитель главы администрации го-
родского округа Дегтярск, заместитель председателя Совета, руководитель 
экспертного совета «Власть». 

Виноградова Ольга Владимировна -  Главный специалист администрации 
городского округа Дегтярск, секретарь Совета . 

Члены: 
Хисамова Ольга Анатольевна - Председатель Думы городского округа 

Дегтярск, Руководитель экспертного совета городского округа Дегтярск 
«Общественность».



Воскресенье, 26 февраля
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"ПЕРВЫЙ"
05.45 Наедине со всеми (16+)
06.00 Новости
06.10 Наедине со всеми (16+)
06.40 Х/ф "ФИКТИВНЫЙ БРАК" (16+)
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
12.10 Комедия "СВАДЬБА
            В МАЛИНОВКЕ"
14.00 Комедия "ПОЛОСАТЫЙ
              РЕЙС" (12+)
15.40 Х/ф "ЭКИПАЖ" (12+)
18.30 "Лучше всех!".
            Рецепты воспитания"
19.30 "Лучше всех!"
21.00 Воскресное "Время"
22.30 "Клуб Веселых и
                  Находчивых".
             Высшая лига (16+)
00.40 Драма "ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ
            ЧИСТОГО РАЗУМА" (16+)
02.45 Триллер
             "ЗАЖИГАЙ, РЕБЯТА!" (16+)

"РОССИЯ 1"
05.00 Т/с "Частный детектив
             Татьяна Иванова. 
            Материнский 
            инстинкт" (12+)
07.00 М/ф "Маша и Медведь" (12+)
07.30 Сам себе режиссер (12+)
08.20 "Смехопанорама"
             Е.Петросяна (12+)
08.50 Утренняя почта (12+)
09.30 Сто к одному (12+)
10.20 Вести-Урал
11.00 Вести (12+)
11.20 Смеяться разрешается (12+)
14.00 Вести (12+)
14.20 Мелодрама
             "ЦЕНА ИЗМЕНЫ" (12+)
16.15 Мелодрама "УКРАДЕННОЕ
             СЧАСТЬЕ" (12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 "Воскресный вечер" 
            с В.Соловьевым (12+)
00.30 Алексей Брусилов.
           Служить России (12+)
01.30 Т/с "Женщины
             на грани" (12+)

"НТВ"
05.25 Т/с "Агент особого
             назначения".
            "Кровавый спорт" (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 "Тоже люди". 
           Светлана Захарова (16+)
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели (16+)
18.00 Новые русские
           сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.30 Драма "ЧУЖОЙ ДЕД" (16+)
22.20 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА".
           "Ведьма" (16+)
00.15 Т/с "Время Синдбада".
           "Пражские сны" (16+)

03.35 Еда без правил
04.25 Т/с "Курортная 
             полиция" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Д/с "Заклятые 
             соперники" (12+)
09.00 Технологии комфорта
09.30 Прогноз погоды
09.35 Квадратный метр
10.00 Красота и здоровье (16+)
10.20 В центре внимания (16+)
10.40 АвтоNеws (16+)
11.00 Прогноз погоды
11.05 Елена Малахова. 
              ЖКХ для человека
11.10 АвтоNеws (16+)
11.15 Прогноз погоды
11.20 "Поле битвы" (12+)
11.50 Новости
11.55 Всемирные зимние военные 
игры. Лыжные гонки. Командный 
спринт. Прямая трансляция из 
Сочи
14.30 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Командный спринт. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция
16.05 Спортивный репортер (12+)
16.25  Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции "Восток". Прямая 
трансляция
18.55 Новости
19.00 Все на Матч!
19.30 Технологии комфорта
19.55 Прогноз погоды
20.00 Красота и здоровье (16+)
20.20 АвтоNеws (16+)
20.40 УГМК: наши новости
20.50 Прогноз погоды
20.55 Все на футбол! 
             Переходный период (12+)
21.25 Футбол. Товарищеский матч. 
Прямая трансляция из Испании
23.25 Дневник Всемирных зимних 
военных игр (12+)
23.35 Все на Матч!
00.05 Д/ф "После боя. Федор Еме-
льяненко" (16+)
00.35 Новости
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Интер" - "Рома". Прямая транс-
ляция
02.40 Все на Матч!
03.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - УНИКС (Казань)
05.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Командный спринт. Финал
06.15 Бобслей и скелетон.
           Чемпионат мира
06.45 Спортивный репортер (12+)

"ЧЕ"
06.00 Мультфильмы
07.10 Великая война
05.25 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 Патрульный участок
            на дорогах (16+)
05.30 Депутатское
            расследование (16+)
05.50 Погода на "ОТВ" (6+)
05.55 Алла Данько 
              в программе 
           "Частная история" (12+)
06.40 Таисия Повалий
             в программе
            "Частная история" (12+)
07.25 Патрульный участок.
            Итоги недели (16+)
07.55 Погода на "ОТВ" (6+)
08.00 Все о загородной 
           жизни (12+)
08.20 Мультфильмы
09.00 Ирина Феофанова

            в программе 
              "Частная история" (12+)
09.50 Светлана Криницкая
             в программе
             "Частная история" (12+)
10.40 Город на карте (16+)
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+)
12.25 Погода на "ОТВ" (6+)
12.30 Т/с "Чисто английское
               убийство" (16+)
20.55 Погода на "ОТВ" (6+)
21.00 Достояние республики (12+)
22.35 Погода на "ОТВ" (6+)
22.40 События. Итоги недели (16+)
23.30 Четвертая власть (16+)
00.00 Д/ф "Солнце останавливали
           словом..." (16+)
00.30 Мелодрама 
           "РЕЦЕПТ КОЛДУНЬИ" (16+)
02.05 Комедия
           "ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА" (12+)
03.35 Музыкальная Европа (12+)
04.00 Парламентское время (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 М/с "Смешарики" (12+)
06.20 М/с "Том и Джерри"
07.00 М/с "Смешарики" (12+)
07.30 Школа доктора
            Комаровского (16+)
08.00 Студия звезд (6+)
08.10 "36,6" (16+)
08.30 Фэнтези
            "БЭТМЕН И РОБИН" (16+)
11.00 Проводник (16+)
12.00 Орел и решка. Рай и Ад (16+)
13.00 Триллер 
           "ОБМАНУТЬ ВСЕХ" (16+)
15.00 Триллер "СМЕРТЕЛЬНАЯ
              ГОНКА" (16+)
17.30 Инстаграмщицы (16+)
21.00 Shit и Меч (16+)
22.00 "36,6" (16+)
22.25 Теледети (12+)
23.00 Фэнтези
             "БЭТМЕН И РОБИН" (16+)
01.30 Т/с "Стрела" (16+)
03.10 Т/с "Дневники вампира" (16+)
05.40 М/с "Смешарики" (12+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.25 Боевик "ТАКСИ-3" (12+)
08.00 М/с "Драконы. 
            Гонки по краю" (6+)
08.25 "Вкусная Масленица
            от шефа" (6+)
08.30 М/с "Драконы. 
            Гонки по краю" (6+)
08.55 М/с "Смешарики"
09.15 М/с "Три кота"
09.30 Взвешенные люди (12+)
11.30 Комедия "АСТЕРИКС
             И ОБЕЛИКС.
              МИССИЯ КЛЕОПАТРА"
13.35 Комедия "АСТЕРИКС
             НА ОЛИМПИЙСКИХ
            ИГРАХ" (12+)
16.00 Шоу "Уральских пельменей".
            Любимое (16+)
16.45 Фэнтези "ОЗ. ВЕЛИКИЙ 
           И УЖАСНЫЙ" (12+)
19.20 Анимационный фильм
            "ДОМ" (6+)
21.00 Приключения "ПРИНЦ 
             ПЕРСИИ.
            ПЕСКИ ВРЕМЕНИ" (12+)

23.15 Триллер "СРОЧНАЯ
           ДОСТАВКА" (16+)
01.00 Триллер
            "ДВАДЦАТЬ ОДНО" (16+)
03.25 Д/ф "Башня
              из слоновой кости" (16+)
05.05 Ералаш (0+)
05.15 М/с "Миа и я" (6+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 "Обыкновенный концерт"
            с Э.Эфировым
10.35 Мелодрама 
            "ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ" (12+)
12.15 Д/ф "Планета Папанова"
12.55 "Россия, любовь моя!".
             "Русские зимние праздники"
13.25 Д/ф "Чаплин из Африки"
14.20 "Это было недавно, это было
              давно..." Оркестр
            им. Н.П.Осипова
15.30 "Русские цари". "Павел I -
             русский Гамлет"
16.20 Мелодрама "ВЫЛЕТ
            ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ" (12+)
17.35 Международный конкурс
            молодых дизайнеров
            "Русский силуэт"
18.25 Пешком...
             Москва русскостильная
18.50 Линия жизни
19.45 Библиотека приключений
20.00 Х/ф "АФЕРА" (12+)
22.05 Опера "Севильский
             цирюльник"
00.40 Д/ф "Лебедь из Пезаро. 
            Неизвестный Россини"
01.40 М/ф "Кролик с капустного
           огорода"
01.55 Д/ф "Чаплин из Африки"
02.50 Д/ф "Вольтер"

"ТВЦ"
05.50 Драма 
           "КАЛИНА КРАСНАЯ" (12+)
07.55 Комедия "СВАДЬБА 
            С ПРИДАНЫМ" (6+)
10.20 Бабий бунт
            Надежды Бабкиной (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф "ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА"
14.30 События
14.50 Д/ф "Семен Альтов. 
            Женщин
               волнует, мужчин 
            успокаивает" (12+)
15.50 Мелодрам
            "РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ" (12+)
19.30 Х/ф "ДИЛЕТАНТ" (12+)
23.05 События
23.20 Д/с "Династiя" (12+)
01.00 Х/ф "НА БЕЛОМ КОНЕ" (12+)
04.40 Хроники
            московского быта (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно 
           с Джейми Оливером (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.15 Мелодрама "СЕМЬЯ" (16+)
11.00 Мелодрама
             "ЛЮБА. ЛЮБОВЬ" (16+)
14.30 Мелодрама
            "КРОВЬ НЕ ВОДА" (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Елена Малахова: 
            ЖКХ для человека (16+)
19.00 Мелодрама
             "ГАДКИЙ УТЕНОК" (16+)
22.40 Д/с "Бьет - 
           значит любит?" (16+)

23.40 6 кадров (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама "ВЫШЕЛ ЕЖИК
            ИЗ ТУМАНА..." (16+)
04.45 6 кадров (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)
05.30 Жить вкусно
             с Джейми Оливером (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Школа доктора
            Комаровского (12+)
08.30 Детектив "НЭНСИ ДРЮ" (12+)
10.30 Т/с "Элементарно" (16+)
14.15 Фантастика "СТОЛКНОВЕНИЕ
            С БЕЗДНОЙ" (12+)
16.30 Драма "ЭПИДЕМИЯ" (16+)
19.00 Боевик "ПАРОЛЬ
            "РЫБА-МЕЧ" (16+)
21.00 Триллер "ИДЕАЛЬНЫЙ
            НЕЗНАКОМЕЦ" (16+)
23.00 Триллер "ВОЛК" (16+)
01.30 Триллер
            "ТРЕУГОЛЬНИК" (16+)
03.30 Боевик "МИССИЯ
             "СЕРЕНИТИ" (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Тайны Чапман (16+)
07.20 Боевик "9 РОТА" (16+)
10.00 День запрещенных
              материалов (16+)
00.00 Музыкальное шоу "Соль".
             Вадим Самойлов (16+)
01.30 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей-5" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Мiх (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Импровизация (16+)
13.00 Открытый микрофон (16+)
14.00 Однажды в России (16+)
14.30 Боевик "ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО.
            РОСОМАХА" (16+)
16.30 Боевик "РОСОМАХА: 
            БЕССМЕРТНЫЙ" (16+)
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 "АГЕНТ ДЖОННИ
            ИНГЛИШ:
             ПЕРЕЗАГРУЗКА" (12+)
04.00 Драма "ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ" (16+)
05.25 Т/с "V-визитеры" (16+)
06.15 Т/с "Саша + Маша" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.05 М/ф "Маша и медведь" (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Д/ф "Моя советская
             юность" (12+)
11.25 Место встречи (12+)
12.45 Место встречи (12+)
14.05 Место встречи (12+)
15.25 Место встречи (12+)
16.50 Место встречи (12+)
18.30 Сейчас
18.40 Т/с "Обнимая небо" (16+)
19.40 Т/с "Обнимая небо" (16+)
20.40 Т/с "Обнимая небо" (16+)
21.45 Т/с "Обнимая небо" (16+)
22.50 Т/с "Обнимая небо" (16+)
23.50 Т/с "Обнимая небо" (16+)
00.50 Т/с "Классные мужики" (16+)
03.30 Д/с "Агентство специальных
             расследований" (16+)

Уважаемые жители Дегтярска, представители общественных организаций и трудовых коллективов,
 все, для кого судьба родного города небезразлична!

Предлагаем вам принять участие в разработке стратегии социально-экономического развития городского округа Дегтярск.
Ваши предложения о том, каким мы хотим видеть Дегтярск к 2030 году, предлагаем направлять

 в приемную на имя главы ГО Дегтярск 
или на электронную почту: opo@degtyarsk.ru до 31 марта 2017 года.

Малыгин Валерий Дмитриевич - Депутат Думы городского округа Дег-

тярск, председатель постоянной комиссии по городскому хозяйству и му-

ниципальному имуществу.

Васильева Татьяна Владимировна - Депутат Думы городского округа 

Дегтярск, председатель постоянной комиссии по экономической политике, 

бюджету и налогам.

Марголис Даниэль Игоревич - Депутат Думы городского округа Дегтярск, 

председатель постоянной комиссии по социальной политике.

Толстогузов Дмитрий Юрьевич - Депутат Думы городского округа Дегтярск 

Логиновских  Сергей Иванович - Заместитель главы администрации го-

родского округа Дегтярск. 

Лаптева  Светлана Владимировна - Начальник Управления образования 

городского округа Дегтярск. 

Щербакова Лариса Владимировна- Начальник Управления культуры и 

спорта городского округа Дегтярск.  

Муратова  Ануза Габдрауфовна - Начальник Финансового управления 

администрации городского округа Дегтярск. 

Соколова Светлана Ивановна - Начальник   Отдела по социально-эконо-

мическому планированию администрации городского округа Дегтярск. 

Перевалов Сергей Степанович - Генеральный директор ООО «Стоград», 

Руководитель экспертного совета городского округа Дегтярск «Наука».

Зайчиков Иван Александрович - Генеральный директор ЗАО «Уралтех-

фильтр- инжиниринг», Руководитель экспертного совета городского округа 

Дегтярск «Бизнес»

Ахмадеева Назия Габитовна - Директор ГАУПСО «Редакция газеты «За 

большую Дегтярку»,  Руководитель экспертного совета городского округа 

Дегтярск «СМИ»
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Сантехнические работы. Т.8-912-286-93-38
Отделочные работы. Т.8-950-192-44-82
Электромонтаж, сантехник. 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
Грузоперевозки. Отсев, щебень. Дрова березовые. Т.8-908-927-20-33
Грузоперевозки. Грузчики. Т.8-919-382-70-76
Ищу работу водителя автомобиля. Т.8-902-263-36-43
Ищу работу сторожа (дворника) в частном доме. Т.8-922-22-56-263

В ООО «Цветмета» специалист отдела технического контроля. За 
информацией обращаться в отдел кадров. Т.6-09-11
начальник производства в камнерезный цех в г.Дегтярск. З/п от 30 000 

руб. Т.8-902-409-24-74
горничная в загородную гостиницу в с.Кунгурка. Т.8-950-656-43-32
успешному центру недвижимости требуются пробивные сотрудники, 

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 по Советской, 18,5 сотки, под ИЖС, разрешение на строи-

тельство, 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 по Пушкина в п.Крылатовский (разработанный), 21 со-

тка, домик для рабочих, эл-во 380 Вт, асфальтированная дорога, 650 т.р. 
Т.8-912-694-83-79
зем.участок, варианты, звоните, подберем для вас лучший. Т.8-908-

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

дорога, цена договорная. Т.8-912-69-52-888
зем.участок по Н.Бруя, в живописном месте, 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 Калинина, 14 соток, все коммуникации. Т.8-912-211-44-77
зем.участок по Озерной в п.Крылатовский, 15 соток, 150 т.р. Т.8-953-

004-90-06
зем.участок в р-не автозаправки, под автомойку, шиномонтаж, 20 соток, 

цена договорная. Т.8912-69-52-888
зем.участок по Хрустальной в п.Крылатовский, 15 соток. Т.8-953-00-

88-039
зем.участок по Новой в п.Крылатовский, 1 га, 600 т.р. Т.8-953-004-90-06
зем.участок по Шахтеров, газ, вода, разрешение на строительство, 

550 т.р. Т.8-908-925-49-02
зем.участок, 11 соток, 180 т.р., торг. Т.8-953-03-92-665
зем.участок по Полевской, 12 соток, 300 т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок по Фабричной, 10 соток, новая баня, 400 т.р. Т.8-912-268-

08-53
зем.участок, 15 соток, недалеко оз.Ижбулат, 150 т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок на застроенной улице, 250 т.р. Т.8-908-925-49-02
зем.участок в п.Крылатовский, 150 т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок, 200 т.р. Т.8-908-925-49-02
зем.участок по Герцена. Т.8-912-64-79-510
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, назначения АПХ, отсыпанная дорога к месту. 

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, эл-во, на участке пруд, колодец. 

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

Т.8-953-387-58-44
зем.участок на Вязовке, 11 соток, эл-во, отсыпанная дорога, 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, ИЖС, 150 т.р. Т.8-912-639-48-09
зем.участок, 22 сотки, рядом пруд, красивое место, 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, рядом озеро, 180 т.р. Т.8-950-

191-21-03
зем.участок в центре, канализация, центр.водопровод, 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, трубопровод, эл-во, рядом пруд, 450 т.р. 

Т.8-952-738-49-36
зем.участок (Исток), 15 соток, место сухое, ровное, 330 т.р., торг. Т.8-

912-28-88-371
зем.участок в р-не Макаровского водохр-ща, 15 соток, ровный, 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, ИЖС, 10 соток, эл-во, центр.водопровод, по улице газ. 

Т.8-904-177-92-39

зем.участок на Сев.Дегтярке, 200 т.р., 15 соток. Т.8-953-058-21-30
зем.участок по Чернышевского, недалеко пруд, 15 соток, 230 т.р. 

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

982-764-56-98
участок в саду №7, 5 соток, насаждения, вода. Т.8-965-517-74-91
участок в саду №2, 4 сотки, собственник. Т.8-912-235-20-49
участок в саду №1, 2 сотки, домик, 2 теплицы. Т.8-912-257-24-91
участок в саду №3, 3,6 сотки, домик, 2 новые теплицы. Т.8-922-199-71-54
участок в саду №6, 4 сотки, 120 т.р. Т.8-950-194-32-48
участки в саду №6, 2 смежных участка - 8 соток, домик, колодец, рядом 

оз.Ижбулат, 130 т.р. Т.8-953-387-03-28
участок в саду №6, 6 соток, домик с верандой, 2 теплицы, колодец, место 

для авто, 230 т.р. Т.8-952-739-37-72
участок в саду №1, 3 сотки, дом, вода, эл-во, теплица, 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, все насаждения, срочно, 120 т.р. Т.8-952-145-74-79
участок в СО «Горняк» в с.Кунгурка, 10 соток, домик, гараж, насаждения, 

550 т.р. Т.8-904-16-15-688
участок в саду №3, 3,6 сотки, кирп.домик, 2 теплицы, вода, 270 т.р. 

Т.8-902-87-11-011
участок в саду №1, 3,7 сотки, брев.домик с пристроем из бруса, большая 

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 и 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, кирпичный дом 6х4, насаждения, 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, баня, теплицы, 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, дом, баня, теплицы, участок ухожен, 230 т.р. 

Т.8-953-602-16-14
участок в саду №2, 5,6 сотки, 3-эт.дом, разработанный участок, 550 

т.р. Т.8-912-211-44-77
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 №6, 5 соток, дом, эл-во, колодец, все в собственности. 

Т.8-908-922-21-20
участок в саду №8, 4 сотки, новая баня, документы в порядке, 220 т.р. 

Т.8-908-925-49-02
деревянный дом с печным отоплением или рассмотрю варианты 

обмена на квартиру по договоренности. Т.8-932-612-77-00
благоустроенный дом по Стахановцев. Т.8-912-214-92-72
новый благоустроенный дом из кирпича в р-не оз.Ижбулат, ремонт, 

большой подвал с отдельным входом, гараж с ямой, баня, 12 соток. 
Т.8-912-288-19-16
дом бревенчатый, гараж, баня, крытый двор, по улице газ, 1350 т.р. 

Т.8-952-133-20-24
дом, 32 кв.м, печное отопление, 15 соток, разработан, 799 т.р. Т.8904-

175-97-42
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 в доме, баня, гараж, 

по улице газ, 7 соток, 2000 т.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, 20 соток, скважина, баня, 800 т.р. Т.8-950-

19-22-034
дом по Пугачева, 62 кв.м, 4 комнаты, кухня, центр.водоснабжение, газ, 

баня, 3 гаража, смотровая яма, 2485 т.р. Т.8-952-139-23-36 
дом, 44 кв.м, крытый двор, баня, гараж, теплица, 18 соток, 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 р-не школы №23, 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, 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 по Верхней, 54 кв.м, 8 соток, теплица, ул.водопровод, 1150 т.р. 

Т.8-904-548-77-95
дом, 36 кв.м, ул.водопровод, 7 соток, 650 т.р. Т.8-904-178-04-39
новый 2-эт.дом из теплоблоков, без внутренней отделки, 180 кв.м, эл-во, 

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

соток, 1160 т.р. Т.8-953-058-28-95

2-эт.дом в п.Крылатовский, мансарда, 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 внутренней 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, все насаждения, 850 т.р. Т.8-904-984-

08-56
дом по Пролетарской, 44 кв.м, 3 комнаты, кухня, кладовая, 10 соток, 

790 т.р. Т.8-908-925-76-87
дом по Советской, 58,1 кв.м, котельная, вода, баня, теплица, 12 соток, 

1000 т.р. Т.8-904-175-97-42
2-эт.дом по Бажова, газ, отопление паровое, гор. и хол. вода, 3000 т.р. 

Т.8-912-612-16-98
дом по Советской, 36 кв.м, крытый двор, скважина, 15 соток, 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
крепкий дом, 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, дворовые постройки, гараж, баня, 8 соток, 

1000 т.р. Т.8-908-904-72-79
дом по Первомайской, 54 кв.м, с/у в доме, скважина, отопление паро-

вое, 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
деревянный дом в центре, горячая и холодная вода, газ, 15 соток, 2100 

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

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

крыша металлочерепица, вода, канализация, эл-во, 17,5 сотки, 3000 т.р. 
Т.8-953-603-66-59
дом по Фабричной, 42 кв.м, вода, газ, хоз.постройки, 14 соток, 1500 т.р. 

или меняю на 2-ком.кв. Т.8-950-19-484-67
дом по Комсомольской, 31,2 кв.м, скважина, 19 соток, 1080 т.р. (ипотека, 

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

Т.8-912-639-40-39
дом в р-не школы №23, большой крытый двор, баня, скважина, рядом 

оз.Ижбулат, 700 т.р. Т.8-908-909-40-85
бревенчатый дом по Восточной, крепкие хоз.постройки (конюшня, 

стайка), 17 соток, 900 т.р. Т.8-953-602-16-14
дом в р-не школы №23, 54 кв.м, скважина, 13 соток, насаждения, 1050 

т.р. Т.8-950-193-15-39
дом в центре, пар.отопление, стеклопакеты, лет.водопровод, 6 соток, 

920 т.р. Т.8-953-003-90-29
дом по Горной, 31,2 кв.м, 8 соток, скважина, 1070 т.р., торг при осмотре. 

Т.8-912-655-74-56
дом по Полевской, 60 кв.м, хороший ремонт, новая эл/проводка, 

оставим мебель, 15 соток, 1600 т.р. Т.8-952-139-23-36
бревенчатый дом, 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, канализация, скважина, теплый 

гараж 50 кв.м, колодец, 950 т.р. Т.8-912-217-19-38
дом, 30 кв.м, баня, 12 соток, участок разработан, 650 т.р. Т.8-904-983-

86-62
1/2 дома по Коммунистической, 24 кв.м, 6 соток, крытый двор, 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., под мат.капитал, наличку. 

Т.8-912-28-88-371
1/2 дома по Карпинского, 2 комнаты, кухня, отопление печное. Т.8-

950-191-79-58
дом по Металлистов, 25 кв.м, отопление печное, газопровод (не про-

веден), 14,5 соток, 750 т.р., документы готовы. Т.8-919-362-41-86
дом (цокольный этаж 2 м, 2 этаж бревенчатый), 50,3 кв.м, требуется 

ремонт, 12 соток, 850 т.р. Т.8-952-741-67-48
новый 2-эт.дом из пеноблоков, 160 кв.м, стеклопакеты, отопление 

автономное, газ, вода, 15 соток, 2600 т.р. Т.8-900-199-04-93
дом на Писательском, 3 комнаты, кухня, прихожая, 8 соток, баня 6х6, 

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, отопление газовое, скважина, с/у, баня, гараж, 8 соток, 

1700 т.р. Т.8-952-726-25-32
дом, 40 кв.м, баня, газ, паровое отопление, 14 соток, 1200 т.р. Т.8-904-

544-29-13
дом в р-не извест.завода, 50 кв.м, вода, лет.водопровод, 9 соток, тепли-

ца, 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
бревенчатый дом в п.Бережок, 30,5 кв.м, скважина, веранда, 13 соток, 

840 т.р. Т.8-904-548-77-95
дом в центре, 1200 т.р. Т.8-902-871-10-11
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, холодный пристрой, баня, 12 соток, 

1310 т.р. Т.8-950-19-484-67
дом (кирпич + бревно) на Писательском, 48 кв.м, 4 ком.+кухня, при-

хожая, санузел в доме, крытый двор большая баня, скважина, вода, 
электроотопление +печное отопление, 6 соток, состояние отличное, 1400 
т.р., торг. Т.8-982-655-94-59 
деревянный дом по Пролетарской, 15 соток, скважина, 650 т.р. Т.8-

912-231-62-02
деревянный дом по Верхней, канализация, скважина, банька, 1150 

т.р. Т.8-912-639-41-76
деревянный дом по Советской, эл.котел, скважина, канализация, 950 

т.р. Т.8-908-922-21-20
добротный жилой дом в хорошем состоянии, звоните. Т.8-908-925-49-02
деревянный дом по Некрасова, 2 комнаты, кухня, скважина, 7 соток, 

850 т.р. Т.8-912-211-44-77
хороший кирпичный дом по Металлистов, 1200 т.р. Т.8-912-69-52-888
дом по Верхней, 30 кв.м, на газифиц.улице, 12 соток, 500 т.р. Т.8-912-

211-44-77
благоустроенный дом. Т.8-912-64-79-510
коттедж по Шахтеров, улица газиф., канализация, 15 соток, 2100 т.р. 

Т.8-912-639-41-76
дом с капитальным ремонтом в хорошем тихом р-не, баня, 10 соток, 

900 т.р. Т.8-953-03-92-665
дом в хорошем р-не, возможна покупка под мат.капитал. Т.8-953-

03-92-665
3-эт.коттедж по Пушкина, 2-эт.баня, 3500 т.р. Т.8-908-634-84-84
коттедж по Лермонтова, 8 соток, скважина, эл-во, газ, баня, 2300 т.р. 

Т.8-908-634-84-84
новый дом из блоков по Советской (обшит сайдингом), цент.водопро-

вод, 10 соток, 1650 т.р. Т.8-912-036-36-16

заливной дом по Первомайской, 3 комнаты, отопление печное+эл-кое, 
1250 т.р., 12 соток.  Т.8-912-231-62-02
ветхий дом, 6 соток, 350 т.р., можно с использованием сертификатов. 

Т.8-912-231-62-02
дом из бревна по Ш.Екимовой, теплый, 3 комнаты, 15 соток, 2600 т.р. 

Т.8-953-03-92-665
дом по Жуковского, 55 кв.м, 3 комнаты, кухня, баня, 1000 т.р. Т.8-953-

03-92-665
ветхий дом, можно под мат.капитал. Т.8-953-03-92-665
добротный 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 жилой дом по Пролетарской (шлакозаливной), 800 т.р. 

Т.8-908-925-49-02
жилой дом по Верхней, 1000 т.р. Т.8-908-925-49-02
коттедж из кирпича по Фабричной, 3000 т.р. Т.8-908-925-49-02
жилой добротный дом по Первомайской, 800 т.р. Т.8-908-925-49-02
жилой дом по Стахановцев, 35 кв.м, баня, беседка, 12 соток, 650 т.р. 

Т.8-904-54-77-013
1/2 дома по Кирова, 34 кв.м, баня, 9 соток, 570 т.р. Т.8-961-777-59-09
дом по Лермонтова, 35 кв.м, вода в доме, 14 соток, 900 т.р. Т.8-961-

777-59-09
дом по Просвещенцев, цена снижена – 400 т.р. (можно под мат.капитал, 

помогу с оформлением). Т.8-908-925-49-02
комнату по Циолковского, 2, 450 т.р. Т.8-908-925-49-02
комнату в 2-ком.кв., с балконом, 450 т.р. Т.8-904-163-51-11
комнату в 3-ком.кв. по Комарова, 20,8 кв.м, 1/2, ремонт, 600 т.р. Т.8-

908-634-84-84
комнату по Комарова, 4, 450 т.р. (можно под мат.капитал, помогу 

оформить). Т.8-908-925-49-02
комнату в 2-ком.кв., 350 т.р. Т.8-912-231-62-02
комнату по ССГ, 400 т.р. (можно под мат.капитал). Т.8-908-925-49-02
комнату в 2-ком.кв. (немецкий дом), центр, 16 кв.м, 450 т.р. Т.8-904-

54-77-013
2 комнаты в 3-ком.кв., 900 т.р. или меняю на комнату с вашей доплатой. 

Т.8-953-03-92- 665
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. по Культуры, 15 кв.м, 2/2, 350 т.р., торг. Т.8-953-

601-94-97
комнату с балконом по Калинина, 20, 15 кв.м, 2/2, окно пластик, 590 

т.р. Т.8-952-726-42-40
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., можно за 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
2/3 доли в 3-ком.кв., 65,8 кв.м или меняю на 1-ком.кв., срочно. Т.8-963-

441-09-83, после 18 часов
1-ком.кв. по Комарова, 4, 36 кв.м, перепланировка (узаконена), стекло-

пакеты, лоджия утеплена. Т.8-963-448-31-34
1-ком.кв. в центре (м-н Магнит), 32 кв.м, 790 т.р., торг, собственник. 

Т.8-912-250-73-74, 8-903-054-36-75
1-ком.кв. по Калинина, 27, стеклопакеты, сейф-дверь, водонагреватель, 

собственник. Т.8-912-625-98-44, 6-08-07
1-ком.кв. по Гагарина, 13, 3 эт., 900 т.р. Т.8-912-279-85-48
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 32,7 кв.м, 2/5, 900 т.р. или меняю на 2-, 

3-ком.кв. Т.8-912-629-44-46
1-ком.кв. по ССГ, 13, 500 т.р., торг, собственник. Т.8-950-635-55-90
1-ком.кв. по Гагарина, 11, 4 эт., ремонт, сейф-дверь, освобождена, не-

дорого. Т.8-922-619-51-06
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-дверь, 900 т.р. Т.8-982-673-55-38
1-ком.кв. по ССГ, 32, 33,2 кв.м, 2/2, 750 т.р., торг при осмотре. Т.8-952-

145-74-79
1-ком.кв. по Гагарина, 5, 31,1 кв.м, 4/6, балкон застеклен, ремонт ча-

стично, 950 т.р. Т.8-952-133-58-46
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, стеклопакеты, балкон застеклен, 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, 32,7 кв.м, 3/5, стеклопакеты, балкон застеклен, 

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, двери 

желез., 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, 30 кв.м, 1/2, сейф-дверь, стеклопакеты, на-

тяжной потолок, 900 т.р. Т.8-950-193-60-05
1-ком.кв., 29 кв.м, балкон, сейф-дверь. Т.8-912-611-91-74
1-ком.кв. по Калинина, 22, 2/3, 30,1 кв.м, 910 т.р. Т.8-952-132-65-70
1-ком.кв. Калинина, 17, новая 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, 650 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 Культуры, 31А, 36,4 кв.м, 2/3, балкон, счетчики на воду, 

сейф-дверь, 1250 т.р. Т.8-952-72-99-806
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, 11, 31 кв.м, 2/5, ремонт, стеклопакеты, сейф-дверь, 

1200 т.р. Т.8-950-652-82-59
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, 1000 т.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
1-1-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, 30 кв.м, 4/5, ремонт, 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, дом в 20 км от города, с до-
платой. 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

•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

23 февраля  40 
дней как нет с нами 
нашего  любимо -
го дорогого мужа, 
отца, дедушки 

ИВАНОВА 
Николая 

Яковлевича.
Никто не смог 

тебя спасти
Ушел из жизни очень рано.
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно!
Светлая память!

Родные
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ПРОДАЮ
1-ком.кв. по Комарова, 4, в отличном состоянии, лоджия, 1150 т.р. 

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

Т.8-952-139-23-36
1-ком.кв. по Токарей (панельный дом), 4, 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, 1000 т.р. Т.8-908-

929-21-31
1-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, новая газ.колонка, 1000 т.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, новый кирпич.дом, ремонт, 

стеклопакеты, лоджия застеклена, 870 т.р. Т.8-904-386-75-38
1-ком.кв. по Гагарина, 11, 31,1 кв.м, 2/5, ремонт, балкон, стеклопакеты, 

сейф-дверь, 1070 т.р. Т.8-908-911-83-42
1-ком.кв. по Гагарина, 11, евроремонт, 2/5, 1080 т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Калинина, 66, хороший ремонт, 1000 т.р., торг. Т.8-908-

925-49-02
1-ком.кв. в новом доме по Почтовой, цена от застройщика. Т.8-912-

69-52-888
1-ком.кв. по Советской, 1/2 (кирпич), 650 т.р. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Гагарина, 9, 4/5, 850 т.р. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. по Калинина, 29, торг, 750 т.р. Т.8-953-03-92-665
1-ком.кв. по Гагарина, 13, ремонт, 900 т.р. Т.8-953-03-92-665
1-ком.кв., 32 кв.м, ремонт, сейф-дверь. Т.8-912-647-95-10
1-ком.кв. по Октябрьской, 690 т.р. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 33 кв.м, состояние хорошее, 950 т.р. 

Т.8-912-231-62-02
1-ком.кв. по ССГ, 30 кв.м, 2 эт., 570 т.р. Т.8-912-231-62-02
1-ком.кв. по ССГ, 500 т.р. (можно под мат.капитал, помогу с оформле-

нием). Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Головина, 3, 29 кв.м, 1 эт., 750 т.р. Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв. по Калинина, 17, 4 эт., ремонт, 880 т.р. Т.8-961-777-59-09
1-ком.кв. по Калинина, 6, 850 т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Калинина, 5. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 1/5, ремонт, 900 т.р., торг. Т.8-982-

642-08-88
2-ком.кв. по Шевченко, 1, 2/2, 700 т.р. или меняю на 1-ком.кв. (можно 

ССГ) без доплаты, собственник. Т.8-908-636-27-14 
2-ком.кв. по Димитрова, 1, 44 кв.м, 1/5, стеклопакеты, счетчики, балкон 

застеклен, кладовка, 1400 т.р., торг. Т.8-950-63-19-785
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 3 (немецкий дом), 60 кв.м, 2 эт., 1300 т.р. 

Т.8-912-29-36-001
2-ком.кв. по Озерной, УП, 900 т.р. Т.8-932-606-53-78
2-ком.кв. в немецком доме, 58 кв.м, 2 эт., без ремонта, оставим мебель. 

Т.8-485-257-35-43 (Ярославль), с 20 до 21 часа
2-ком.кв. в центре по Литвинова, 48 кв.м, ремонт, комнаты раздельные, 

освобождена, недорого. Т.8-982-706-35-03
2-ком.кв. по Озерной, 34, УП, 54 кв.м, комнаты раздельные, сейф-дверь, 

1030 т.р. Т.8-912-288-19-16
2-ком.кв. в отличном состоянии, центр, все заменено, кух.гарнитур в 

подарок, 800 т.р., срочно. Т.8-982-673-08-77
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 5/5, чистая, светлая, освобождена, 900 

т.р. Т.8-912-69-52-888
2-ком.кв. по Токарей, ремонт, стеклопакеты, сейф-дверь, балкон за-

стеклен (пластик), 750 т.р. Т.8-908-925-49-02.
2-ком.кв. по Комарова, 18, 50 кв.м, 950 т.р. Т.8-912-211-44-77
2-ком.кв. по Куйбышева (верхняя сторона), 51 кв.м, комнаты раздельные, 

900 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв., центр, отличный ремонт, раздельные комнаты, 1150 т.р. 

Т.8-912-037-37-77
2-ком.кв. по Калинина, 5, 44 кв.м, 2 эт., 900 т.р. Т.8-961-777-59-09
2-ком.кв. по ССГ, 2 эт., в хорошем состоянии, 700 т.р. Т.8-961-777-59-09
2-ком.кв. в центре, ремонт, 1050 т.р., торг. Т.8-953-03-92-665
2-ком.кв. по Гагарина, 1650 т.р. или меняю на Екатеринбург. Т.8-953-

03-92-665
2-ком.кв. по ССГ, 750 т.р. Т.8-953-03-92-665
2-ком.кв. в центре, 61 кв.м, стеклопакеты. Т.8-912-64-79-510
2-ком.кв. по Калинина, 66, 40 кв.м, 1/5, 1250 т.р. Т.8-912-64-79-510
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. по Литвинова, 11 (немецкий дом), 50 кв.м, 1/2, ремонт, стекло-

пакеты, сейф-дверь, 1100 т.р. Т.8-904-54-77-013

2-ком.кв. по Калинина, центр, 2 эт., 1250 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Калинина, 22, 50 кв.м., 1 эт., комнаты, с/у раздельные. 

Т.8-961-777-59-09
2-ком.кв. по Калинина, 62, 1 эт., 1150 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Литвинова (каменный дом), косметический ремонт, 900 

т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 7, 55 кв.м, 3/5, УП, ремонт, стеклопакеты, сейф-

дверь, 1550 т.р., собственник. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 25, 1 эт., ремонт, газ.колонка, 1050 т.р. Т.8-961-

777-59-09
2-ком.кв. по Калинина, 11, 42 кв.м, 1 эт., 1000 т.р. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 3, 57 кв.м, 1 эт., ремонт. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Шевченко, 13, 56 кв.м, 2/2, высокие потолки, 1000 т.р. 

Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. в Больничном городке, хороший ремонт, балкон, 1200 т.р. 

Т.8-912-037-37-77
2-ком.кв. по ССГ, 12, косметический ремонт, стеклопакеты, 750 т.р. 

Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 29, требуется небольшой ремонт, 850 т.р. (можно 

с участием мат.капитала). Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв., 42,8 кв.м, 1/4, 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, лод-

жия,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, водонагреватель, душ.

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

монт, 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, отличный 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, 50,9 кв.м, 1/2, 890 т.р. Т.8-912-686-45-23
2-ком.кв. по ССГ, 24, 44 кв.м, 750 т.р. Т.8-982-605-06-72
2-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, балкон застеклен, 1200 т.р., торг. 

Т.8-953-043-55-53
2-ком.кв. по Токарей, 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, 37,5 кв.м, 4/5, стеклопакеты, балкон 

застеклен, новая газовая колонка, счетчик на воду, 1150 т.р., торг. 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 газовая 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., срочно. 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, стекло-

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

Т.8-952-72-99-806
2-ком.кв. по Куйбышева, 7, 38,7 кв.м, 1/2, 790 т.р., торг. Т.8-953-602-16-14
2-ком.кв. по ССГ, 29, 41,3 кв.м, 1/2, комнаты раздельные, 700 т.р. Т.8-

953-041-97-56
2-ком.кв., хороший ремонт, балкон застеклен. Т.8-912-286-72-49
2-ком.кв., 42,2 кв.м, ремонт, балкон застеклен. Т.8-908-904-15-32
2-ком.кв. по Калинина, 29, 44 кв.м, 5/5, ремонт, сейф-дверь, стеклопа-

кеты, 1080 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, 42,8, 3/4, требуется ремонт, стеклопакеты, 

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

электропроводка. 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, водонагрев., 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., балкон, 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 кирпичном доме, без ремонта, 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. в хорошем состоянии, 800 т.р. Т.8-953-003-73-26
2-ком.кв., 4 эт., лоджия, стеклопакеты, ремонт, сейф-дверь, 1320 т.р. 

Т.8-912-616-45-18
2-ком.кв., 53 кв.м, ремонт, 1550 т.р. Т.8-912-622-38-41
2-ком.кв. по Культуры, 31А, 54 кв.м, 2/3, ремонт, 1350 т.р. Т.8-953-602-

48-77
3-ком.кв. по Культуры, 74,5 кв.м, стеклопакеты, сейф-дверь, рядом 

автовокзал, 1250 т.р., торг. Т.8-912-2978-426

2-ком.кв. по Калинина, 29, без ремонта, 1250 т.р. Т.8-952-741-53-89
3-ком.кв. по Калинина, 60, 57 кв.м, 3/5, стеклопакеты, 1700 т.р. Т.8-908-

913-60-94, 6-13-11
3-ком.кв. по Гагарина, 3, 53 кв.м, 5 эт., стеклопакеты, газ.колонка, соб-

ственник. Т.8-952-134-56-87
3-ком.кв. по Гагарина, УП, 61 кв.м, 3/5, комнаты раздельные, сейф-дверь, 

счетчики, 1680  т.р., торг. Т.8-919-392-84-57
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, хороший ремонт, сейф-дверь. Т.8-912-616-45-18
3-ком.кв., отличный ремонт, 1250 т.р., гараж. Т.8-982-605-05-63
3-ком.кв., недорого. Т.8-908-929-19-24
3-ком.кв. по Культуры, 12, 74,6 кв.м, 1/2, стеклопакеты, сейф-дверь, 

комнаты раздельные, в ванной титан, 1100 т.р. (возможно с участием мат.
капитала). 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. в центре, требуется ремонт. 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., ремонт, газовая колонка, стеклопакеты, балкон застеклен, 

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

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

рошую 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 и с/у 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, стеклопа-

кеты, газ.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, стеклопакеты, 1250 

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

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

колонка. 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, с/у 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, хороший ремонт, балкон, сейф-дверь. Т.8-912-

616-45-18
3-ком.кв., варианты, звоните в любое время, подберем для вас лучший. 

Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по ССГ, без ремонта, 450 т.р. 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 Шевченко, 24, 4 эт., стеклопакеты, 1460 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 Гагарина, 5, 2/5, стеклопакеты, 1700 т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по Калинина, 1800 т.р., торг. Т.8-912-268-08-53
3-ком.кв. по Комарова, 18, 3/3, 1200 т.р., срочно. Т.8-912-639-41-76
3-ком.кв. по Калинина, 28 (немец.дом), 77 кв.м, 2 эт., ремонт, комнаты 

раздельные, 1400 т.р. Т.8-908-925-49-02.
3-ком.кв. по ССГ, 2/2, стеклопакеты, 750 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 ССГ, 55 кв.м, 1 эт., ремонт, 950 т.р. Т.8-904-54-77-013
3-ком.кв. по Калинина, 62, 3 эт., 1550 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 Димитрова, 2, 2 эт., недорого. Т.8-904-54-77-013
4-ком.кв. в центре, средний этаж, теплая. Т.8-912-297-19-16
4-ком.кв., 61 кв.м, перепланирована в 3-ком.кв. 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
гараж по ул. Калинина, 7, яма, 80 т.р.Т.8-950-657-90-10
гараж без документов в р-не автовокзала. Т.8-912-282-87-46
новый гараж в р-не Сбербанка, эл-во, документы, ямы. Т.8-912-633-84-99
КУПЛЮ
зем.участок у собственника, рассмотрю все варианты. Т.8-908-925-49-02 
зем.участок под строительство жилого дома. Т.8-912-211-44-77
зем.участок в черте города. Т.8-961-777-59-09 
жилой дом для постоянного проживания. Т.8-953-38-10-777
жилой дом. Т.8-953-008-80-39
дом, в любом состоянии, рассмотрю все варианты, наличные. Т.8-

950-200-65-63
дом или недострой. Т.8-904-54-77-013
ветхий дом у собственника, в любом состоянии, рассмотрю все вари-

анты. Т.8-908-925-49-02

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

анты. Т.8-908-925-49-02
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
комнату у собственника, можно деревянный дом. Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв. для молодой семьи. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв., агентствам не беспокоить. Т.8-982-655-94-59
1- 2-ком.кв., можно без ремонта. Т.8-961-777-59-09
2-ком.кв., без ремонта, для молодой семьи. Т.8-953-38-10-777
3- 4-ком.кв., рассмотрим любой р-н города. Т.8-953-381-07-77
3- 4-ком.кв., недорого. Т.8-904-54-77-013
зем.участок под строительство на газиф.улице, не дороже 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, в пределах 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, наличные. 

Т.8-908-904-72-79
дом в р-не Сев.Дегтярки, не дороже 1500 т.р. Т.8-953-601-94-97
дом, без посредников, не дороже 1400 т.р., срочно. Т.8-908-928-63-96
дом в р-не Сев.Дегтярки, с баней, до 1500 т.р. Т.8-950-193-15-39
дом со скважиной и баней, не менее 40 кв.м. Т.8-982-673-55-38
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 по-

жарной части, 3-й пролет от пожарки. Т.8-953-058-29-87, 8-912-228-88-65
МЕНЯЮ
дом на Писательском, 4 комнаты, кухня, холодная комната, баня, 

скважина, летний водопровод, теплица, насаждения, на 3-ком.кв., 
срочно. Т.8-922-110-17-88
1-ком.кв. в Больничном городке на 2-ком.кв. Т.8-912-29-333-10
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, хороший ремонт, УП, на 1-ком.кв. в Дег-

тярске с вашей доплатой. Т.8-953-043-26-94
1-ком.кв. в центре Первоуральска, 28 кв.м, 3/5, балкон пластик, хоро-

ший ремонт на 2-ком.кв. в Дегтярске. Т.8-908-904-72-79
2-ком.кв. по Шевченко, 1, 2/2, на 1-ком.кв. в р-не ССГ или продам, 700 

т.р. Т.8-908-636-27-14
СДАЮ
комнату в 2-ком.кв. Т.8-992-007-57-79
1-ком.кв. по Калинина, 58, на длительный срок, частично мебель, 7 

т.р. Т.8-982-648-72-21
1-ком.кв. по ССГ, собственник. Т.8-950-635-55-90
1-ком.кв. в центре, частично мебель. Т.8-900-199-960-4
комнату с мебелью для рабочих, 1500 т.р. + эл-во. Т.8-908-925-49-02
недорогое, комфортное жильё для пенсионеров на длительный 

срок. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Калинина, 19, водонагреватель, 6 т.р. + эл-во. Т.8-908-

922-21-20
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, евроремонт, 10 т.р. + эл-во. Т.8-912-

639-41-76
2-ком.кв., мебель, раздельные комнаты. Т.8-912-231-62-02
1-ком.кв. на сутки, на неделю, на месяц. Т.8-912-036-36-16
2-ком.кв. по Головина, 1, 4 т.р. + ком.платежи. Т.8-953-03-92-665
2-ком.кв. по Калинина, 5, 4 эт., мебель, техника, 9 т.р. + эл-во. Т.8-

961-777-59-09
1-ком.кв. по Культуры, 31А, 3 эт., частично мебель, стир.машина, 6,5 

т.р. + эл-во. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв по Ур.Танкистов, 3, 1 эт., частично мебель, ремонт. Т.8-904-

54-77-013
3-ком.кв. в Больничном городке, без мебели, 7 т.р. + эл-во. Т.8-961-

777-59-09
1-ком.кв. по Гагарина, ремонт, мебель, 7 т.р. +эл-во. Т.8-908-925-49-02
аренда жилья для рабочих или мигрантов. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по ул. Калинина, 58, 4/5, состояние хорошее, 8 т.р. + эл-во. 

Т.8-953-600-60-14
СНИМУ
квартиру или дом на длительный срок. Т.8-912-639-41-76
квартиру, комнату или дом у собственника, срочно. Т.8-908-925-49-02
1- или 2-ком.кв. Т.8-961-777-59-09

ПРОДАЮ
а/м Лифан Солано, 2011 г.в., цвет черный, пробег 68 тыс.км, полный 

электропакет, комплект летних колес, 280 т.р., торг. Т.8-932-112-62-24
прицеп к мотоблоку. Т.8-982-634-75-17, 8-922-216-32-73
беговую дорожку (не автомат), зимнюю резину R-195-65-15. Т.8-908-

901-48-42
новый синтезатор + наушники и педаль. Т.8-919-390-71-20
стиральную машину «Фея». Т.8-952-143-93-83
2 исправных телефонных аппарата (дисковый и кнопочный). Т.8-

908-925-73-93
телевизор (пр.Корея), диагональ 52 см, недорого. Т.8-912-68-08-480
кроватку детскую деревянную + матрас, в отличном состоянии. 

Т.8-904-162-13-57
детскую ванночку, 300 руб. Т.8-908-925-73-93
коляску 2 в 1, очень красивая, в отличном состоянии, б/у 4 мес. 

Т.8-950-193-41-61
детскую кроватку, подростковую кровать. Т.8-912-645-16-44
кресло-кровать, б/у, недорого. Т.8-952-143-93-83
стенку (5 секций), орех и спелая слива, 4 т.р. Т.8-982-600-63-13
комоды (светлые),  ширина 120 и 80 см, 2-дверный шифоньер с антре-

солью (темный). Т.8-912-625-72-92
кровать с деревянными спинками, натуральную мужскую дубленку, 

р.50-52, DVD-диски (игры). Т.8-912-687-53-85, 6-02-97
кассетный видеоплеер, кассеты (кино, мультфильмы, концерты), цена 

договорная. Т.8-912-229-03-85
новую женскую куртку, р.60-64, чудо-печь, электросковороду, дере-

вянную входную дверь 200х90 (600 руб.). Т.8-912-633-84-99
дубленку, цвет серый, воротник чернобурка, р.50. Т.8-952-143-93-83
нутриевую шубу, р.46-48, памперсы для инвалидов, р.XL, пеленки. 

Т.8-932-116-77-59
школьный сарафан в клетку, велосипед, за все 2 т.р. Т.8-965-43-39-05
пряденную овечью шерсть, 100 гр./100 руб., памперсы для взрослых 

№4, 1 шт./40 руб. Т.8-912-250-73-74
крупный картофель, сухой куриный помет, древесную золу. Т.8-

912-612-36-57
картофель на еду и семена. Т.8-953-002-15-90
крупный домашний картофель, 30 руб./кг., доставка. Т.8-912-282-37-72
КУПЛЮ
турник раздвижной в дверной проём, недорого. Т.8-912-253-79-12
МЕНЯЮ
место в д/с №24 на место в д/с №16 (старшая группа). Т.8-952-740-77-73

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

по тел. 8-904-175-47-61

Утеряны документы на имя Силко Владимира Ильича. Нашедшего 
просим вернуть за вознаграждение. Т.8-950-644-46-91

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 Поздравляем 
Владимира Владимира 

Эмануиловича Эмануиловича 
Карстена Карстена 
с юбилеем!с юбилеем!

Желаем счастья Желаем счастья 
огромного огромного 

и вечного тепла!и вечного тепла!
Пусть надежда тебя окрыляет,Пусть надежда тебя окрыляет,
И не найдет вовек беда!И не найдет вовек беда!
Пусть ждет лишь ровная дорога,Пусть ждет лишь ровная дорога,
Ангел в небе пускай бережет!Ангел в небе пускай бережет!
А еще пожелаем здоровья,А еще пожелаем здоровья,
Крепкой силы, мужской красоты!Крепкой силы, мужской красоты!
Чтоб тебя окружали любовью,Чтоб тебя окружали любовью,
Чтоб сбывались надежды, мечты!Чтоб сбывались надежды, мечты!

Твоя семьяТвоя семья

Поздравляем Поздравляем 
любимого мужа, любимого мужа, 

папу, дедушку папу, дедушку 
Василия Василия 

Николаевича Николаевича 
Мамаева Мамаева 

с 70-летием!с 70-летием!

Хотим поздравить с днем рожденияХотим поздравить с днем рождения
И счастья в жизни пожелать,И счастья в жизни пожелать,
На жизнь не стоит обижаться,На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет все: гроза, метелиПусть будет все: гроза, метели
Пусть будет радость и покой, Пусть будет радость и покой, 
А если будет очень грустно,А если будет очень грустно,
То знай, что мы всегда с тобой!То знай, что мы всегда с тобой!

Жена, дети, внуки

25 февраля (суббота) в ДК 
(Дегтярск, пл. Ленина, 1) от оптовой 
фирмы «Кассиопея» с 10 до 17 часов 

ярмарка-распродажа 
«День Садовода»

• семена овощных и цветочных культур 
более 3000 наименований  (зимостойкие 
новейшие районированные сорта), 

• луковицы и корни многолетних цветов 
(новейшая коллекция весна 2017 г.), лилии 
(по 40 р.), амаркринум, анемоны, ацидан-
тера, астильбы, бегонии, бессера, георги-
ны, гипсофила, гладиолусы, глоксинии, 
глориоза, дицентра, инкарвиллия, ирисы, 
иксия, исмена, каллы, канны, лашеналия, 
лиатрисы, лютики, мирабилис, монтбре-
ция, нерине, тигридия, фрезии, флоксы, 
хосты, эукомисы и мн.др.,

• лук-севок  7 видов (высокоурожайный) 
по прошлогодним ценам и мн. др. Кол-во 
лука-севка ограничено

На производство 
(металлообработка) 

в п.Горный Щит требуются:

•ОПЕРАТОР СТАНКОВ ЧПУ
•УЧЕНИКИ ОПЕРАТОРОВ 
   СТАНКОВ ЧПУ
•ТЕХНОЛОГ МЕХ. ОБРАБОТКИ
• РАБОТНИК ОТК С ОБУЧЕНИЕМ

Звонить: 8-912-232-98-76, 
Александр Яковлевич, 

с 9.00 до 17.00

Магазин «Домовой»
предлагает 

КОМПЛЕКТЫ 
ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ, 
ПОДУШКИ, ОДЕЯЛА.

Адрес магазина: 
ул.Калинина, 42

ПРЕДЛАГАЕМ ПРЕДЛАГАЕМ 
ПРОЖИВАНИЕ ПРОЖИВАНИЕ 
В ГОСТИНИЦЕ В ГОСТИНИЦЕ 

ЕКАТЕРИНБУРГА ЕКАТЕРИНБУРГА 
(В ЦЕНТРЕ): (В ЦЕНТРЕ): 

350 РУБ.350 РУБ.  В СУТКИ В СУТКИ 
(5000 РУБ. В МЕСЯЦ). (5000 РУБ. В МЕСЯЦ). 

Звонить: Звонить: 

8-906-809-09-148-906-809-09-14

В Полевском активизировались 
газовые мошенникИ
 
Лжегазовики заставляют жителей Полевского прибегать к их услу-

гам в приказном порядке. В противном случае грозят оштрафовать. 
 
В подразделение «ГАЗЭКСа» стали поступать массовые жалобы от 

жителей Полевского на обман и принуждение к установке газовых счет-
чиков, замене шлангов и другого газового оборудования. Как выясни-
лось, проходимцы представляются сотрудниками «горгаза», проникают 
в квартиры якобы для проверки газового оборудования и буквально в 
приказном порядке заставляют прибегать к их услугам. Замена шлангов, 
установка газовых счетчиков осуществляется  по ценам, в разы большие, 
нежели у официальной газовой службы. На самом деле в большинстве 
случаев эти услуги были потребителям вовсе не нужны. Маскируясь под 
настоящих газовиков, эти лица расписываются в абонентских книжках 
потребителей газа, делая пометки под вымышленными именами о якобы 
проведенной проверке. По словам обманутых граждан, в удостоверениях 
фигурировало наименование организации «Урал Газоучет». 

 
«ГАЗЭКС» предупреждает своих абонентов - проявляйте бдительность, не 

поддавайтесь на провокации. Прежде чем довериться уговорам, подумайте, 
нужны ли вам замена шланга, новый кран или газовый счетчик. Информацию 
о техническом обслуживании газового оборудования можно уточнить в своей 
управляющей компании, либо в местном подразделении «ГАЗЭКСа».

 
Техническое обслуживание газовых плит, как правило, осуществляется 1 раз 

в 3 года, газовых котлов и водонагревателей – 1 раз в год. Чаще настоящие 
газовики по квартирам не ходят, и уж тем более не навязывают принудитель-
ную замену оборудования. Любые газоопасные работы должны производить 
исключительно профессионалы. Ситуация в России с обеспечением безопас-
ности потребителей газа непростая, и виной тому зачастую - расплодившиеся 
фирмы по установке ненужного газового оборудования. Их работников обучают 
технологиям продать товар любой ценой. После стороннего вмешательства 
в газовые системы домов возникают утечки газа. У данных фирм нет квали-
фицированных кадров, обученных газоопасным работам, нет специальных 
допусков, их не проверяет Ростехнадзор, у них отсутствует круглосуточная 
аварийно-диспетчерская служба, куда потребитель может обратиться за по-
мощью при угрозе аварийных ситуаций.

 
Получается, что в результате доверившийся этим проходимцам потребитель 

остается один на один со своей проблемой. И по закону ответственность за 
исправное состояние газового оборудования в квартире несет собственник.  

 
Следует отметить, что прокуратурой Свердловской области выявлены на-

рушения федерального законодательства в деятельности организации «Урал 
Газоучет», в суд направлено исковое заявление об обязании прекратить не-
законную деятельность по установке газовых счетчиков и другого газового 
оборудования.

 

С уважением, 
                    пресс-служба Группы компаний «ГАЗЭКС»

ТАКСИТАКСИ  
«Эконом»«Эконом»

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

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ  САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ  
В ГОРОДЕ.В ГОРОДЕ.

АНЕКДОТ

— Умная, воспи-
танная, интеллигент-
ная, вроде даже до-
брая! Но, блин, как 
сажусь с ребенком за 
уроки, как будто два 
срока отмотала.

***
Адвокат:
— Прежде ,  чем 

огласить завещание 
господина Смита, я 
хотел бы задать во-
прос его жене: суда-
рыня, не выйдете ли 
вы за меня замуж?

***
— А почему девуш-

ки ждут принца имен-
но на белом коне?

—  Символично 
просто. Белый конь, 
как белый флаг. И 
всё ясно. Сдаваться 
приехали.

Магазин Сантехника&КрепежМагазин Сантехника&Крепеж
НАМ – 5 ЛЕТ. ВАМ СКИДКИ до 25%НАМ – 5 ЛЕТ. ВАМ СКИДКИ до 25%

В наличии сантехника, крепеж (саморезы, болты и др.), В наличии сантехника, крепеж (саморезы, болты и др.), 
электрика (кабель, розетки, выключатели) и многое другое.электрика (кабель, розетки, выключатели) и многое другое.

Мы находимся по адресу: ул.Кунгурская, 5А Мы находимся по адресу: ул.Кунгурская, 5А 
(р-н Северской Дегтярки)(р-н Северской Дегтярки)

По интересующим вопросам звонить: По интересующим вопросам звонить: 8-902-26-14-1058-902-26-14-105
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ООО "Похоронный дом"

ВСЕ ВИДЫ  
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ.

Обращаться 
по адресу: ул.Загородная, 28 А. 

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

8-953-043-09-52.  

Круглосуточно 

8

Учредители: Администрация городского округа Дегтярск, 
Управление делами Губернатора Свердловской области 
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10%10%

РЕМОНТ стиральных 
машин, холодильников.

ДОКУМЕНТЫ. 
ГАРАНТИЯ.

Пенсионерам скидки.
Мастера  Дегтярска 

и Ревды.

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

ЗВОНИТЬ: 

8-922-022-022-1

ДРОВА

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  

С АГЕНТСТВОМС АГЕНТСТВОМ



СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ «ЖЕМЧУЖИНА»СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ «ЖЕМЧУЖИНА»

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

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

•Гарантия на все виды работ•Гарантия на все виды работ
Пенсионерам скидка 20%! Рассрочка!Пенсионерам скидка 20%! Рассрочка!

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

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 

•СВАРЩИК •ВОДИТЕЛЬ 
ПОГРУЗЧИКА •СЛЕСАРЬ 

МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ
•МОНТАЖНИК

•ЭЛЕКТРОМЕХАНИК 
•СТАНОЧНИК. 

Обращаться по адресу: 
ул.Калинина, 31П. 

Звонить: 8-912-229-00-08

Заводу-производителю требуются:
• МЕНЕДЖЕР по продажам 

оборудования; • БУХГАЛТЕР по З/П.
Своевременная, достойная з/п, 

компенсация обедов, ГСМ.
Обращаться: 8-912-229-00-08, 

резюме отправлять на эл.адрес: 
personal@praspan.ru

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ 
г.ДЕГТЯРСКА!

В связи с продолжительными 
праздниками и выходными днями 
с 23.02 по 26.02.2017 г. УМП «Ку-
рьер» доводит до вашего сведения, 
что доставка пенсий и пособий бу-
дет производиться по следующему 
графику:

22.02.2017 г. – за 22, 23 и 24 
февраля. 

Администрация 
УМП «Курьер»

УГОЛЬ В МКР.
 ДОСТАВКА. 

Звонить:
 8-908-630-52-41, 
8-908-900-46-60

Газель (борт). Газель (борт). 
Грузоперевозки. Грузоперевозки. 

Звонить: Звонить: 

8-908-630-52-418-908-630-52-41

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

Низкий поклон вам, до-
рогие дегтярцы! Спаси, 
Господи всех, кто помог 
нам собрать нужную сум-
му денег на лечение до-
чери, Марии Сергеевны 
Лавровой.

Фокины

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР НАШЕЙ 
ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ В СРЕДУ, 

22 ФЕВРАЛЯ.

В КВИТАНЦИЯХ ДЕГТЯРЦЕВ ПРОИЗОШЛИ ИЗМЕНЕНИЯ
С 16 февраля дегтярцы начнут получать измененные квитанции за услуги 

ЖКХ. В квитанцию добавлены услуги: горячее и холодное водоснабжение, 
водоотведение. Услуги переданы МУП «Водоканал» энергосбытовой компании 
в рамках агентского договора с 1 января.
Данные услуги оплачиваются так же, как и потребленная электроэнергия, Сверд-

ловскому филиалу ЭнергосбыТ Плюс. В квитанциях сохранены поля для самосто-
ятельного внесения показаний приборов учета. Правильность начислений жители 
могут проверить в Ревдинском офисе продаж и обслуживания клиентов. Показания 
следует передавать до 25 числа текущего месяца. 
Напоминаем, что оплатить квитанции и передать показания можно любым удоб-

ным способом: в отделениях Сбербанка, через интернет-банк «Сбербанк OнЛ@йн», 
УБРиР, а также через терминалы банков, платежный сервис «TelePay», ЕРЦ, в по-
чтовых отделениях, ООО «Расчетно-кассовый центр» г. Дегтярск, ООО «Управление 
ЖКХ г. Ревда, ОАО «Расчетный центр Урала» и через личный кабинет клиента на 
сайте www.ekb.esplus.ru.
Ревдинский офис продаж и обслуживания клиентов: г. Дегтярск, ул. Калинина, 

25А, пн. – чт. с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 13.48, пт. с 9.00 до 17.00, перерыв 
с 13.00 до 13.48, сб., вс. – выходной; г. Ревда, ул. Мира, 25, пн. – чт. с 8.00 до 18.00, 
без перерыва, пт. с 8.00 до 17.00, без перерыва, сб., вс. – выходной, тел.: 8-343-97-
3-93-51, сайт: www.ekb.esplus.ru.

Пресс-служба Свердловского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»

Магазин «Домовой»Магазин «Домовой»

ЛУК-СЕВОКЛУК-СЕВОК
Адрес магазина: Адрес магазина: 
ул.Калинина, 42ул.Калинина, 42



ОВЕН. Лу чше воздерж аться от реши-
тельных действий как в деловых, так и в 
личных сферах, особенно без достаточной 
информи рова нности. В воск ресенье не 
рекомендуется полагаться на помощь мало-
знакомых людей. 

ТЕЛЕЦ. Вы можете проявить себя слиш-
ком эмоциональным человеком и доставить 
этим много хлопот не только себе, но и окру-
жающим. Период удачен для поисков рабо-
ты и налаживания дружеских отношений. 

БЛИЗНЕЦЫ. Вы можете выдать немало 
идей и проектов, и большинство из них 
ок а ж у т с я впо л не ж и зне спо с о бн ы м и и 
сулящими прибыль. Хорошее время для 
новых начинаний! В субботу появится воз-
можность применить теоретические знания 
на практике. 

РАК. Не следует позволять сотрудникам и 
начальству сомневаться в том, что у вас есть 
своя позиция по ключевым вопросам. Если 
вы с чем-то не согласны — высказывайте 
свои возражения сразу. 

ЛЕВ. Ваш внутренний мир потребует к 
себе бережного и заботливого отношения. 
Обогатите его новыми впечатлениями и 
ощущениями. Прислушайтесь к своей ин-
туиции и занимайтесь только теми пробле-
мами, на необходимость решения которых 
она укажет. 

ДЕВА. Вы успеете реализовать практиче-
ски все намеченные планы, только старай-
тесь не суетиться и верить в собственные 
силы. Ведь справляться с возникающими 
проблемами и трудностями вам придется 
самостоятельно. Сконцентрируйтесь, со-
беритесь и действуйте.

ВЕСЫ.  От вашей решительности и энер-
гии будет зависеть успешная реализация 
ваших замыслов и долгосрочных планов. 
Постарайтесь обогатить себя новой полез-
ной информацией. Нежелательно портить 
отношения даже с теми, кто не разделяет 
вашу точку зрения. 

СКОРПИОН.  При я т но ощ у щ ат ь с е бя 
значимым человеком, уважение придает 
уверенность в собственных силах. За эту 
неделю вы многого достигнете. Укрепятся 
ваши позиции в профессиональной сфере. 

СТРЕЛЕЦ. Не забывайте о чувстве соб-
ственного достоинства, но постарайтесь 
не за дирать нос, чувствуя себя звездой 
первой ве л и ч и н ы. С ей ч ас под ход я ще е 
время для знакомства с потенциальным 
работодателем, желательно, в неформаль-
ной обстановке. 

КОЗЕРОГ. Количество дел на работе все 
увеличивается, вам может начать казать-
ся, что ее вы проведете в трудах без права 
на отдых, еду и сон. Не переживайте, все 
проблемы решаемы, если вы проявите со-
бранность, внимательность и сосредото-
ченность. 

ВОДОЛЕЙ. Не будьте так легкомысленны, 
остерегайтесь общения в сомнительных 
компаниях, иначе вы можете сами не за-
метить, как превратитесь в выра зителя 
чуждых вам интересов. В субботу лучше 
заняться повседневными делами. 

РЫБЫ. Необходимо продумать стратегию 
ваших будущих действий. Реален шанс во-
площения в жизнь ранее задуманного в ка-
рьере. Успех вполне возможен. Не помешает 
проанализировать атмосферу в коллективе, 
она должна быть рабочей — без интриг или 
панибратства. 

гороскоп.ру
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• АСТРОПРОГНОЗ   НА 20.02.-26.02

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 №5

По горизонтали: Юрта. Уста. Епископ. Спазм. Монах. Осётр. Горе. 
Ипотека. Рыбак. Лива. Юмор. Тираж. Ваи. Сталь. Кипа. Яйцо. Бабуин. 
Феникс. Колготки. Авантитул. Сутана. Ага. Штат. Гараж. Сова. Ацетон. 
Особняк. Вклад. Кладка. Трико. Ухо. Загс. Рычаг. Эстетика. Факт. Кон. 
Сан. Рубрика. Риф. Богач. Окот. Камердинер. Хадж. Апаш. Базука. 
Пескарь. Ствол. Вилы. Клин. Ментор. Ибис. Статут. Азарт. Тема. Дуда. 
Развал. Ария. Корсаж.
По вертикали: Брусника. Василиск. Арена. Благо. Тормоз. Растра. 

Наводнение. Устав. Прыжки. Аск. Фруктоза. Инки. Оазис. Аврал. Лузга. 
Отшиб. Акация. Смоква. Лут. Наган. Плита. Игла. Безе. Камелия. Такт. 
Фтор. Свити. Йети. Ржа. Кисея. Ленивец. Кепи. Крахмал. Папа. Офис. 
Туча. Рысак. Лихо. Уговор. Тютюн. Танк. Рожа. Кадр. Экзема. Икар. Луч-
ник. Палтус. Колок. Наваха. Коза. Иуда. Псарь. Стаж. Догмат. Шантаж.

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


