
№ 10 (75562), ЧЕТВЕРГ, 16 марта 2017 года

16+

Цена свободнаяЦена свободная

Издается
 с 1935
 года

Дегтярская общественно-политическая газета

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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С большим аншлагом 7 марта во Двор-
це культуры прошел самый теплый, 
самый светлый, самый радостный и 
эмоциональный конкурс «Маленькая 
Мисс – 2017». Звучала музыка, блистала 
нарядная сцена, но даже она меркла в 
сравнении с красотой и очарованием кон-
курсанток. Впервые на подиум вышли 10 
маленьких Мисс. Участницы в «борьбе 
за корону» рассказывали о себе, пели 
песни, танцевали и дефилировали. 
На протяжении месяца барышни вместе с 

родителями и педагогами Дворца культуры 
готовились к конкурсу, репетируя ориги-
нальные номера, учились раскрепощенно 
чувствовать себя на сцене, не зажиматься, 
быть открытыми к восприятию – всему тому, 
что происходит вокруг. Заботливые родители 
за короткий срок пошили костюмы. Это был 
скорее не конкурс красоты, а талантов, по-
тому что в нем участвовали дети – самые 
одаренные и лучшие на свете!

«Умна, весела, во всем позитивна. Люблю 
наряжаться», «Люблю петь и танцевать, 
для домашних концерты давать», «Я лю-
блю считать, писать, умею читать», «Я не 
китайская, не французская, а настоящая 
русская!», «Люблю читать, рисовать, в бас-
сейне плавать, цветы поливать» - сколько 
интересного мы узнали о наших конкур-
сантках, всего не перечислить! На первом 
этапе конкурса девочки проявили настоящее 
актерское мастерство: перед зрителями 
выступили романтичная Белоснежка, вол-
шебным образом ожившая Кукла, нежная 

Весна, прелестная Мальвина, заводная 
Машенька и другие. На сцене неожидан-
ным образом появлялись то Баба Яга, то 
добрый Медведь из мультфильма «Маша 
и Медведь», проникновенно и душевно 
звучали стихотворения и песни. Воздушные 
поцелуи, хлопушки, заряженные блестками 
разноцветного конфетти, вызвали ажиотаж 
и воодушевление среди гостей праздника. 
Бурей аплодисментов встречали зрители 

попурри детских песен, которое дружно ис-
полнили все девочки. Песня «Солнечный 
круг» завершила выступление на позитив-
ной ноте: «Пусть всегда будет мама! Пусть 
всегда буду я!»
Всеми любимую «Цыганочку» каждая 

участница словно прочувствовала изнутри, 
танец получился зажигательный, грациоз-
ный. Девочки постарались передать настро-
ение и характер таборного танца, исполняя 
виртуозные движения и их комбинации. 
Медленная мелодия символизировала 
чувственность, а быстрая – пылкий темпера-
мент этой нации. Хореографы постарались 
на славу!
Громкие овации звучали в зале, когда 

прекрасные леди вышли на подиум, демон-
стрируя шикарные наряды и гордую осанку. 
Между выступлениями конкурсанток зри-

телей развлекали танцевальные коллективы 
Дворца культуры - «Студия Т», «Немезида», 
«STAGE», вокальные группы - «Будильник», 
«Балагуры», так что скучать нам было не-
когда. А за эти считанные минуты родители 
успевали причесать дочек, переодеть, ска-

зать ласковое слово и обязательно обнять. 
Справедливое жюри совещалось долго, 

что неудивительно: каждая участница была 
неповторима и прекрасна. Решение при-
нято, члены жюри на сцене и результаты 
скоро объявят. В невинных глаза детей не 
отражается волнение, а вот родители очень 
переживают и «держат кулачки». Но, как 
сказала еще вначале праздника ведущая 
Светлана Баранова: «Проигравших не бу-
дет!», так и вышло - всем девочкам достался 
свой титул и звание. 
Алену Новинькову признали, как «Мисс 

Романтичность», София Суханова стала 
«Мисс Дюймовочка», Валерия Килина – 
«Мисс Обаяние», Вероника Никифорова 
– «Мисс Улыбка», Юлия Коробова – «Мисс 
Непоседа»,  Вероника Хечумян – «Мисс 
Кокетка», Карина Гарафиева – «Мисс Дэнс», 
Кристина Рогожкина – «Мисс Звезда эстра-
ды», Степанида Фролова – «Мисс Арти-
стичность». Достойной титула «Маленькая 
Мисс – 2017» жюри посчитало Викторию 
Костыреву. 
Какая девочка не мечтает стать сказочной 

принцессой? Этот день стал счастливым 
днем исполнения желаний – прическу каж-
дой маленькой леди украсила роскошная 
диадема, под шквал аплодисментов всем 
вручили замечательные подарки. Слёз не 
было, а только – веселье, улыбки и радость. 
Шоу получилось ярким, впечатляющим и 
незабываемым!

Продолжение на стр.3

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС 
РОССИИ №30 
ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НАПОМИНАЕТ, ЧТО СРОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 
НЕ ПОЗДНЕЕ 30.04.2017 г.

Кто обязан сдать декларацию не 
позднее указанного срока? 

- кто продал имущество (квартиру, 
комнату, садовый дом, земельный 
участок, гараж, транспортное сред-
ство, жилой дом, объект незавер-
шенного строительства, нежилое по-
мещение и т.д.), которое находилось 
в вашей собственности менее 3-х лет;

- кто получил доход от сдачи иму-
щества в аренду;

- кто получил доход в виде дарения 
имущества (при сделке между род-
ственниками необходимо предоста-
вить документы, подтверждающие 
степень родства);

– кто получил доход, с которого не 
был удержан налог;

- кто продал долю в уставном 
капитале либо вышел из состава 
учредителей.
По всем вопросам обращаться по 

адресу: г.Ревда, ул.Спортивная, 18А, 
операционный зал либо по телефо-
нам: 5-57-22, 5-57-28.
Режим работы: пн., ср. – с 9.00 до 

18.00, вт., чт. – с 9.00 до 20.00, пт. – с 9.00 
до 17.00, вторая и четвертая субботы 
месяца – с 10.00 до 15.00.

Фоторепортаж Г.Головиной
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• 19  МАРТА – ДЕНЬ РАБОТНИКА  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО • 19  МАРТА – ДЕНЬ РАБОТНИКА  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯХОЗЯЙСТВА И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ Пора менять 

психологиюУВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА И БЫТОВОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ!ПОЗДРАВЛЯЮ 
ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

ПРАЗДНИКОМ!

Ваша работа имеет огромное значение 
для качества жизни людей,  обеспечения 
социальной стабильности в обществе.  
Именно поэтому динамичное развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства и сферы 
бытового обслуживания являются ключе-
выми направлениями работы для органов 
власти всех уровней.
Жилищно-коммунальный комплекс Сверд-

ловской области представляет собой 
огромное, разветвлённое хозяйство, в 
котором трудится более 70 тысяч специ-
алистов. С каждым годом расширяется 
спектр предоставляемых услуг, повышает-
ся качество обслуживания населения. 
В минувшем году в Свердловской области 

проделана большая работа по модернизации 
коммунальной инфраструктуры и газифи-
кации территорий.  В 2016 году введено в 
эксплуатацию около 200 километров газо-
проводов и газовых сетей, возможность под-
ключиться к централизованному газоснаб-
жению получили почти 4000 домовладений.  
Новые объекты газоснабжения появились 
в Артемовском, Пышминском, Бисертском, 
Нижнесергинском, Ачитском городских 
округах,  Ирбите и  других территориях. 
Серьёзные успехи достигнуты в работе 
по модернизации сетевого хозяйства: от-
ремонтированы сотни километров тепло-
вых и водопроводных сетей.  В минувшем 
году завершен капитальный ремонт общего 
имущества в 1984 многоквартирных домах, 
произведена замена 532 лифтов. 
Уважаемые  работники  жилищно -

коммунального хозяйства и бытового 
обслуживания!Благодарю вас за добросо-
вестную работу, ответственность и про-
фессионализм.   Желаю крепкого здоровья, 
благополучия, счастья, новых успехов в 
работе на благо Свердловской области и 
уральцев.

Е.КУЙВАШЕВ,
губернатор

Свердловской области

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
ТОРГОВЛИ, БЫТОВОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА! СЕРДЕЧНО 
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ПРАЗДНИКОМ!

В этот день мы отдаем дань публичного 
уважения и признания людям, обеспечи-
вающим работоспособность важнейших 
систем жизнеобеспечения. Работники 

торговли и бытового обслуживания вно-
сят большой вклад в развитие экономики 
городского округа Дегтярск, постоянно 
расширяют спектр предоставляемых 
услуг, улучшают их качество, создавая 
хорошее настроение и удобства в нашей 
жизни. Желаем успехов в работе, благо-
дарных клиентов, успехов, здоровья и 
благополучия во всем! 
Жилищно-коммунальное  хозяйство 

является особой сферой экономики, от 
которой зависит уровень жизни и благопо-
лучие абсолютного большинства нашего 
населения. Тепло, свет и вода в наших 
квартирах, подъезды, дворы, обеспечение 
комфортных условий в детских садах, 
школах и больницах, капитально-ремонт-
ные работы – все это повседневные забо-
ты коммунальщиков, значимость которых 
трудно переоценить.
В современных условиях реформиро-

вания системы на работников ЖКХ воз-
ложена огромная ответственность в 
решении целого комплекса накопленных 
годами проблем. Сегодня к коммунальным 
службам и предприятиям ЖКХ приковано 
пристальное внимание жителей, обще-
ственности, государственных органов, 
предъявляются самые высокие требова-
ния и ожидания. Но это не повод опускать 
руки, а возможность повышать статус 
профессии - становиться сильнее и ком-
петентнее!
Мы желаем вам, уважаемые работники 

ЖКХ, мудрости и терпения в преодоле-
нии трудностей, оптимизма, удачи, по-
вышения благосостояния, безаварийной 
работы, больше благодарных слов, добра 
и здоровья!

И.БУСАХИН, 
глава ГО Дегтярск

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ 
РАБОТНИКОВ И ВЕТЕРАНОВ СФЕРЫ 

ЖКХ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ПРАЗДНИКОМ!

Желаем добросовестно работу
На службе коммунальной выполнять,
Пусть будут только в радость 

все заботы,
Мы вам желаем жить и процветать.
Здоровья, и, конечно, вдохновенья,
Везения, тепла и доброты.
Еще – любви, без всякого сомненья,
И все пускай сбываются мечты!
 

О.КОЗЛОВА, 
начальник МКУ «УЖКХ» 

«Собака бывает кусачей»
Ужасная трагедия, произо-

шедшая 5 февраля в деревне 
Пальмино Таборинском рай-
оне Свердловской области, 
когда вследствие небрежного 
и безответственного отноше-
ния по содержанию домашних 
животных на малолетнею де-
вочку напали собаки и причи-
нили телесные повреждения, 
несовместимые с жизнью, 
всколыхнула общественность 
и вызвала бурю негативных 
эмоций и возмущение граж-
дан. Но это не единственный 
прецедент. 

На сегодняшний день домаш-
ние собаки свободно «путеше-
ствуют» по улицам Дегтярска, 
подвергая жизнь и здоровье 
земляков опасности. О содер-
жании домашних животных нам 
напомнила инженер по благо-
устройству МКУ «УЖКХ» ГО 
Дегтярск С.В.Устюгова:

- На основании Областного 
Закона «О содержании до-
машних животных в Сверд-
ловской области» владелец 
домашнего животного обязан 
обеспечивать безопасность 
граждан от воздействия 

своих домашних животных, 
соблюдать санитарно-гиги-
енические и ветеринарные 
правила содержания домаш-
них животных, должны быть 
исключены нападения домаш-
него животного на человека.

- Все же, какие правила надо 
соблюдать владельцам четве-
роногих друзей?

- Категорически запреща-
ется выгуливать собак без 
сопровождающего лица, без 
поводка, без намордника и 
оставлять их без присмо-
тра! Обратите внимание, 
что за нарушение правил со-
держания домашних живот-
ных хозяевам грозит привле-
чение к административной 
ответственности, а в за-
висимости от последствий, 
наступивших в результате 
нападения собаки, владельца 
питомца ждет администра-
тивная или даже уголовная 
ответственность.

- А что же делать с беспри-
зорными собаками? 

- В апреле-мае по результа-
там аукциона будет заключен 
договор со специализирован-
ной организацией на отлов 

безнадзорных собак. К сожа-
лению, денежных средств, 
которые выделяет область 
на эти мероприятия, недо-
статочно, ситуация, мягко 
говоря, не улучшается. В 
ближайшее время админи-
страция города намерена 
обратиться к жителям с ини-
циативой - размещать свои 
предложения на официальном 
сайте ГО Дегтярск, чтобы 
совместно найти пути реше-
ния проблемы, удовлетворя-
ющие обе стороны. 
Мы в очередной раз обра-

щаемся к жителям города: не 
прикармливайте бродячих жи-
вотных, не устраивайте для 
них бесплатную столовую, в 
результате таких подкормок «на 
запах» приходит все большее 
количество бродячих собак. 
Такие звери начинают охранять 
территорию, на которой живут 
и питаются. При этом они могут 
напасть на человека, ребенка 
или животного, который посяг-
нет на их землю. Надеемся на 
понимание и ответственность 
каждого из вас!

Г.ГОЛОВИНА

В последнее время в ад-
министрацию городского 
округа Дегтярск поступает 
большое количество об-
ращений жителей частного 
сектора по вопросу  начис-
ления за услуги по сбору, 
вывозу  твердых  комму-
нальных отходов (далее 
- ТКО).
С 1 января 2016 года вывоз 

твердых бытовых отходов пе-
решёл из разряда жилищных 
в разряд коммунальных услуг. 
Изменениям была подвергну-
та и терминология, применя-
емая в области обращения с 
отходами. Термин «твердые 
бытовые отходы» заменен на 
термин «твердые коммуналь-
ные отходы» (ТКО). «ТКО 
– отходы, образующиеся в 
жилых помещениях в процес-
се потребления физическими 
лицами, а также товары, утра-
тившие свои потребительские 
свойства в процессе их ис-
пользования физическими 
лицами в жилых помещени-
ях в целях удовлетворения 
личных и бытовых нужд. К 
твердым коммунальным отхо-
дам также относятся отходы, 
образующиеся в процессе 
деятельности юридических 
лиц, индивидуальных пред-
принимателей и подобные 
по составу отходам, образую-
щимся в жилых помещениях 
в процессе потребления фи-
зическими лицами…» 
К сожалению, большинство 

жителей частного сектора не 
хотят платить за вывоз мусо-
ра, возможно, из-за дефицита 
совести либо сами вывозят 
мусор в лесополосы, за дома 
молчаливых соседей, тем 
самым плодя несанкциониро-
ванные свалки, либо сжигают 
мусор у себя во дворах, соз-
давая опасность распростра-
нения пожаров и загрязняя 
окружающую среду. 
В итоге администрации Дег-

тярска приходится ежегодно 
тратить денежные средства 
из бюджета не на ремонт до-

рог и прочие необходимые 
нужды горожан, а на вывоз 
несанкционированных сва-
лок. 
С 2016 года началась по-

этапная установка контейнер-
ных площадок на территории 
частного  сектора .  Созна-
тельные граждане индиви-
дуальных домов с момента 
установки контейнерных пло-
щадок оплачивают услуги по 
вывозу ТКО.  
Размер тарифа за услугу ут-

вержден решением Думы № 
53 «Об утверждении предель-
ного максимального уровня 
размера платы граждан за 
вывоз твердых коммуналь-
ных отходов с территории 
частного сектора городского 
округа Дегтярск на 2017 год» 
от 22 декабря 2016 года и 
составляет 57 руб. 27 коп. в 
месяц с одного человека, не-
посредственно проживающе-
го в индивидуальном доме. 
В  соответствии  с  Феде-

ральным законом Россий-
ской Федерации № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды» 
от 10.01.2002 г., Федераль-
ным законом № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и по-
требления»  от 24.06.1998, 
администрация городского 
округа предлагает лицам, 
проживающим  в  частном 
секторе на территории му-
ниципального образования, 
рассмотреть  возможность 
установки контейнерных пло-
щадок для сбора твердых 
коммунальных отходов. По 
вопросу  размещения  кон-
тейнерных площадок обра-
щаться в МКУ «Управление 
жилищно-коммунального хо-
зяйства и обеспечения дея-
тельности органов местного 
самоуправления городского 
округа Дегтярск» по адресу: 
г.Дегтярск, ул.Калинина, 46, 
кабинет № 25.

Администрация 
городского округа 

Дегтярск  

Собаки бывают не только лучшими друзьями человека
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«Не китайская, не французская, 
а настоящая русская!»

Выражаем огромную благодарность Управлению куль-
туры и спорта, администрации города и всему коллек-
тиву Дворца культуры, которые подарили настоящую 
сказку нашим детям.  Дали возможность каждой из них 
почувствовать себя маленькими принцессами.

 Мамы участниц «Мини Мисс-2017»

Викторию Костыреву жюри признало  
«Маленькой Мисс - 2017»«Мисс Артистичность» 

Степанида Фролова

«Мисс Дэнс» Карина Гарафиева 
и «Мисс Звезда эстрады» 

Кристина Рогожкина

«Мисс Непоседа» Юлия Коробова 
и «Мисс Кокетка» Вероника Хечумян Танцевальный коллектив «Студия Т» 

выступил в образе фиксиков

«Мисс Романтичность»
Алена Новинькова

«Мисс Дюймовочка» 
София Суханова

«Мисс Обаяние» 
Валерия Килина

«Мисс Улыбка» 
Вероника Никифорова



4   ОФИЦИАЛЬНО 16 марта 2017 года

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии со ст.437 Гражданского 

кодекса Российской Федерации данный документ 
(предложение), адресованный неопределенному 
кругу лиц, далее по тексту договора «Клиент», 
проживающих на территории Городского Округа 
Дегтярск в частном секторе (частные домовладе-
ния), о заключении договора по вывозу твердых 
коммунальных отходов (далее - ТКО) с ООО «Спец-
АвтоБаза», в лице директора Чабина Анатолия Вла-
димировича, действующего на основании Устава; 
именуемое по тексту договора - «Исполнитель».

1.2. В соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды», Федеральным законом 
от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления», каждый гражданин обязан охранять 
природу и окружающую среду, бережно относиться к 
природе и природным богатствам, соблюдать иные 
требования законодательства.

1.3. Полным и безоговорочным акцептом насто-
ящей публичной оферты является осуществление 
«Клиентом» первой оплаты предложенных «Ис-
полнителем» услуг в порядке определенном в раз-
деле настоящего предложения (ст.438 ГК РФ), на 
основании направленных «Исполнителем» в адрес 
«Клиента» квитанций.

1.4. Акцепт оферты означает, что Клиент со-
гласен со всеми положениями настоящего пред-
ложения, и равносилен заключению договора об 
оказании услуг по вывозу твердых коммунальных 
отходов (ТКО).

1.5. Данная оферта вступает в силу с момента  
размещения в газете «За Большую Дегтярку» или 
другими способами оповещения и действует до 
момента отзыва Оферты «Исполнителем».

2. ТЕРМИНЫ
2.1. Оферта - формальное предложение некото-

рого лица (оферента) определенному лицу (акцеп-
танту), ограниченному или неограниченному кругу 
лиц заключить сделку (договор) с указанием всех 
необходимых для этого условий. Выпуск оферты 
связывает оферента обязательством заключить 
указанный в оферте договор с акцептантом (или лю-
бым из группы акцептантов), официально приняв-
шим предложение, то есть акцептовавшим оферту.

2.2. Акцепт - ответ лица, которому адресова-
на оферта, о её принятии. Акцепт  - согласие на 
оплату. По российскому законодательству акцепт 
должен быть полным и безоговорочным (принятие 
предложения на иных условиях признаётся новой 
офертой).

2.3. Твердые коммунальные отходы (далее 
по тексту - ТКО) – отходы, образующиеся в жилых 
помещениях в процессе потребления физическими 
лицами, а также товары, утратившие свои потре-
бительские свойства в процессе их использования 
физическими лицами в жилых помещениях в целях 
удовлетворения личных и бытовых нужд.

2.4. Крупногабаритный мусор (далее по тексту 
- КГМ) - отходы производства и потребления, загруз-
ка которых (по их размерам и характеру) произво-
дится в бункеры-накопители (емкость объемом 8 м. 
куб.): крупногабаритные предметы домашнего оби-
хода (телевизоры, холодильники, старая мебель и т. 
п.), тара (пластмассовая, деревянная, картонная).

2.5.Строительный мусор – отходы, образую-
щиеся при ремонте помещений, разборке и сносе 
зданий, строений, сооружений, ограждений (старый 
гипсокартон, кирпич, оставшийся после разборки 
кладок, оконные рамы, двери, отслужившие свой 
срок, металлические конструкции, элементы кров-
ли, и т. п.).

2.6. Договор - договор оказания услуг по вывозу 
твердых бытовых отходов, заключенный между 
ООО СпецАвтоБаза и Клиентом посредством ак-
цепта настоящей публичной оферты в соответствии 
с п. п. 5.1, 5.2.

2.7. Клиент - гражданин, использующий, заказы-
вающий или имеющий намерение заказать исклю-
чительно для личных (бытовых) нужд, не связанных 
с извлечением прибыли, услуги по вывозу твердых 
коммунальных отходов.

2.8. Исполнитель – ООО СпецАвтоБаза, оказы-
вающее Клиенту услуги по вывозу твердых бытовых 
отходов договору публичной оферты.

2.9. Стандарт – Постановление Администрации 
Городского Округа Дегтярск №716-ПА от 05 августа 
2016 года «Об утверждении Порядка организации 
работ по сбору, вывозу и утилизации твердых ком-
мунальных отходов и крупногабаритного мусора с 
контейнерных площадок частного сектора Город-
ского Округа Дегтярск», Решение Думы Городского 
Округа Дегтярск №61 от 22 декабря 2016 года «О 
внесении изменений в Положение об организации 
сбора и вывоза бытовых отходов с территории 
частного сектора».

2.10. Тариф – стоимость вывоза ТКО, действу-
ющая на момент оказания услуг по вывозу ТКО, по 
которой происходит расчет за оказанные услуги 
между Сторонами.

3.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
3.1. По данному договору «Исполнитель» ока-

зывает регулярно «Клиенту» услугу по вывозу ТКО, 
образующихся в результате жизнедеятельности 
«Клиента».

3.2. Положение настоящего Договора примени-
мы только к системе контейнерного вывоза ТКО 
от «Клиентов», проживающих в частном секторе. 
Вывоз крупногабаритного мусора, строительного 
мусора осуществляется по отдельным заявкам 
«Клиента». При этом сбор крупногабаритного 
мусора и строительных отходов производится 
только в бункер-накопитель или непосредственно 
в спецтранспорт для крупногабаритного мусора по 
согласованию с «Исполнителем».

4.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. Производить вывоз ТКО в соответствии с 

графиком вывоза «Исполнителя», и санитарными 
правилами содержания территорий населенных мест.

4.1.2. Предоставлять информацию, непосред-
ственно, связанную с вопросами объемов и качества 
оказываемых услуг, а также об изменениях тарифов 
на предоставляемые услуги не позднее, чем за 10 ка-
лендарных дней до введения их в действия, посред-
ством средств массовой информации и электронных 
ресурсов.

4.1.3. В случае поступления жалоб от «Клиента» в 
связи с ненадлежащим оказанием услуги, устранить 
нарушения оказания услуг в течении 5-рабочих дней 
с момента поступления письменной претензии от 
«Клиента».

4.1.4. Предоставлять информацию интересующую 
«Клиента» в рамках оказания предоставляемых услуг 
в течении 30 дней с момента получения письменного 
запроса.

4.2. Клиент обязуется:
4.2.1. Оплачивать своевременно предоставля-

емые «Исполнителем» услуги в соответствии с ус-
ловиями настоящего договора, до 25 числа месяца 
следующего за отчетным.

4.2.2. Обеспечивать сохранность и бережное от-
ношение к емкостям под накопление ТКО.

4.2.3. Обеспечивать беспрепятственный вывоз 
ТКО.

4.2.4. О своих претензиях и жалобах уведомлять 
«Исполнителя» в письменной форме или через дис-
петчера по телефону: 8 (34397) 2-76-56.

4.2.5. Производить накопление отходов в контей-
нерах расположенных на территории  Городского 
Округа Дегтярск. Не допускать захламления контей-
нерных площадок.

4.2.6. Не допускать возгорания ТКО.
4.2.7. Не допускать содержания в ТКО радиоактив-

ных, взрывоопасных, легковоспламеняющихся, само-

возгораемых, токсичных и высокотоксичных веществ, 
а также отходов, не относящихся к ТКО.

4.2.8. В случае принятия условий Договора пу-
бличной оферты пользоваться только контейнерами, 
установленными на контейнерных площадках.

5.ПРАВА СТОРОН
5.1.«Исполнитель» имеет право:
5.1.1.Полностью или частично прерывать предо-

ставление услуги, если «Клиентом» не будет произ-
водиться оплата.

5.1.2Не загружать в спецтранспорт тару с призна-
ками тления или горения ТКО.

5.1.3.Не вывозить ТКО в таре, не соответствующей 
требованиям настоящей оферты

5.1.4.Изменять тарифы, условия и порядок опла-
ты с обязательным уведомлением Клиентов через 
средства массовой информации либо сеть Интернет. 
Тарифы изменяются на основании решений уполно-
моченного органа по ценообразованию. Уведомление 
об изменении тарифов и порядка оплаты публикуется 
не менее чем за 10 дней до даты введения таких из-
менений. 

5.1.5.В случае несвоевременной оплаты «Кли-
ентом» услуги по вывозу ТКО начислить неустойку 
в соответствии с действующим законодательством.

5.2. «Клиент» имеет право:
5.2.1. Требовать своевременного и качественного 

оказания услуг в соответствии с условиями настоящей 
оферты. По вопросам некачественно оказания услуг 
обращаться в ООО «СпецАавтоБаза» с 07.00 до 16.00 
по телефону: 8 (34397)2-76-56

5.2.2.Расторгнуть настоящий договор, письменно 
уведомив об этом «Исполнителя» не менее чем, за 
семь дней и оплатив следующий месяц оказания услуг 
по вывозу ТКО.

6.УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
6.1. Стоимость услуг по настоящему договору 

составляет 56руб. рубля 27 копеек в месяц с одного  
зарегистрированного человека.  Данный тариф яв-
ляется действующим на 2017 год.

6.2. Плата за оказание услуг осуществляется 
путем оплаты денежных средств суммы, указанной 
в пункте 4.1 по квитанции ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».

7.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1.1.Стороны несут ответственность за неис-

полнение или ненадлежащее исполнение своих 
обязательств по настоящему договору в соответствии 
с действующим законодательством.

7.1.2.Стороны освобождаются от ответствен-
ности в случае возникновения форс мажорных 
обстоятельств. Сторона, у которой возникли такие 
обстоятельства, должна в разумные сроки и доступ-
ным способом оповестить о таких обстоятельствах 
другую сторону.

7.1.3.Если Исполнитель своевременно не при-
ступил к оказанию услуг по вывозу бытовых отходов 
или если во время оказания услуг стало очевидным, 
что их исполнение не будет осуществлено в срок, 
Стороны определяют новый срок, в течение которого 
Исполнитель должен приступить к оказанию услуг и 
(или) закончить оказание услуг.

8.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1.Настоящий Договор считается заключенным на 

неопределенный срок.

9.РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ООО «СпецАвтоБаза»
623280,  Свердловская  область ,  г.Ревда , 

ул.Степана Разина д.12
ИНН 6627011370 КПП 668401001
р\с 40702810100090000734 в ПАО «Уралтран-

сбанк»
к\с 3010181010765770000406
БИК 046577406
e-mail: ooocab@yandex.ru
тел.:(34397)2-76-55, диспетчер: (34397)2-76-56

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (ПРЕДЛОЖЕНИЕ)
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ПО ВЫВОЗУ ТВЕРДЫХ 

КОММУНАЛЬНЫХОТХОДОВ ИЗ ЧАСТНОГО СЕКТОРА ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ДЕГТЯРСК СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

г.Дегтярск Свердловской области                                                                                                       01.01.2017г.
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ЛЕТО НА ПОРОГЕ!

Уважаемые родители!
Информируем вас, что прием заявлений на получение путевки в загородные оздоро-

вительные лагеря и санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия будет 
осуществляться в ГБУ СО Многофункциональном центре предоставления государственных 
и муниципальных услуг (МФЦ) по адресу: Дегтярск, ул. Калинина, 46, каб. №8, I этаж.

Режим работы: пн. - пт. с 8.00 до 17.00 (без перерыва) ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья. Контактный телефон: 8 (34397) 6-02-30. 

Прием заявлений в загородные оздоровительные лагеря 
и санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия начинается

 с 3 апреля 2017 года.
Для подачи заявлений необходимы оригиналы следующих документов:
Загородные оздоровительные лагеря:
1. Заявление по форме (форма выдается при подаче заявления).
2. Свидетельство о рождении ребенка.
3. Справка с места обучения. Если ребенок только пойдет в школу в 2017 году, родите-

ли предоставляют справку о зачислении ребенка в образовательное учреждение по мере 
выдачи справки образовательным учреждением. Без предоставления указанной справки 
путевка не выдается.

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

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

6. Дети льготных категорий могут также  обратиться за путевкой в загородный оздо-
ровительный лагерь в территориальный отдел  социальной политики.

Детский санаторий и санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия: 
Бесплатные путевки предназначены для всех детей, имеющих показания медицинского 

учреждения на санаторное лечение. 
1. Заявление по форме (форма выдается при подаче заявления).
2. Свидетельство о рождении ребенка.
3. Заключение учреждения здравоохранения о наличии медицинских показаний для 

санаторно-курортного лечения (справка формы 070-у).

4. Дети льготных категорий могут также обратиться за путевкой в санаторий в терри-
ториальный отдел социальной политики.

ВАЖНО! При подаче заявления родителям необходимо иметь при себе паспорт, 
оригиналы всех документов, в т.ч. подтверждающих льготу. Полный пакет доку-
ментов должен быть вложен в файл.
 Льготные категории предоставляют следующие оригиналы и копии документов:

1. Бесплатные путевки предоставляются семи категориям детей:
1.1 детям, оставшимся без попечения родителей (копия документа об установлении 

опекунства);
1.2 детям, вернувшимся из воспитательных колоний и специальных учреждений за-

крытого типа (справка из ПДН ОВД);
1.3 детям из многодетных семей (копия удостоверения);
1.4 детям безработных родителей (справка из центра занятости населения);
1.5 детям, получающим пенсию по случаю потери кормильца (копия пенсионного удо-

стоверения);
1.6 детям работников организаций всех форм собственности, совокупный доход семьи 

которых ниже прожиточного минимума, установленного в Свердловской области (справка 
из Управления социальной защиты населения);

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

сударственных и муниципальных учреждениях.
3. Путевки с 20% родительской платой - для всех остальных детей.
Родитель (законный представитель) ребенка может отказаться от получения путевки, 

оформив письменный отказ от получения путевки не позднее, чем за 5 дней до начала 
смены.

Заявление на путевку в детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 
детей родители подают в школу с 3 апреля 2017 года (пакет документов тот же, что обо-
значен выше).

Также зарегистрировать заявление на получение путевки в загородные оздоровительные 
лагеря и санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия можно на сайте 
Портала образовательных услуг https://zol-edu.egov66.ru/ или на сайте Госуслуги https://
www.gosuslugi.ru 

Все справки по телефону Управления образования городского округа Дегтярск: 
8(34397) 6-37-83.

"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка. По-
требительская энциклопедия
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Первая студия (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Мата Хари", 1 и 2 с.(16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Познер (16+)
00.55 Ночные новости
01.10 Исторический фильм 
           "БИБЛИЯ" (12+)
03.00 Новости
03.05 Исторический фильм 
           "БИБЛИЯ". Окончание (12+)
04.30 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с "Склифосовский". 
           1 и 2 серии (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия".
           "Кровь за кровь" (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 "Круговорот". 5 с. (12+)
23.30 "Вечер"
            с В.Соловьевым (12+)
02.00 Т/с "Сонька, Золотая Ручка".
            1 и 2 серии (16+)

"НТВ"
05.10 Т/с "Дорожный патруль".
             "Инциндент на трассе" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Дорожный патруль".
            "Вас подвезти?" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Пасечник". "Жадность
            и порок" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
             происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей" (16+)
17.30 Говорим и показываем (16+)
18.35 Обзор. Чрезвычайное 
            происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Свидетели".
           "Заложник" (16+)
21.30 Т/с "Охота на дьявола" (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с "Демоны" (16+)
01.05 Место встречи (16+)
02.45 Еда без правил
03.35 Т/с "Час Волкова" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Прогноз погоды
07.05 Технологии комфорта
07.30 Красота и здоровье (16+)
07.50 АвтоNеws (16+)
08.10 Прогноз погоды
08.15 Патрульный участок (16+)
08.40 Прогноз погоды
08.45 В центре внимания (16+)
09.05 Д/с "Жестокий спорт" (16+)
09.35 Новости
09.40 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Кто хочет стать
           легионером? (12+)
11.20 Биатлон с Дмитрием 
           Губерниевым (12+)
11.50 Биатлон. Кубок мира. 
            Масс-старт. Женщины
12.50 Новости
12.55 Биатлон. Кубок мира. 
            Масс-старт. Мужчины
13.55 Новости
14.00 Все на Матч!
14.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Манчестер Сити" - "Ливерпуль"
16.30 Кто хочет стать 
           легионером? (12+)
16.50 Новости
16.55 Все на Матч!
17.30 Профессиональный бокс.
             Геннадий Головкин против 
            Даниэля Джейкобса (16+)
19.50 АвтоNеws (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Прогноз погоды
20.35 Вести конного спорта
20.40 Патрульный участок (16+)
21.05 Красота и здоровье (16+)
21.20 Прогноз погоды
21.25 Хоккей. КХЛ. 
23.55 Новости
00.00 Новости. Екатеринбург (16+)
00.30 ЕвроТур. Обзор матчей
            недели (12+)
01.00 Спортивный репортер (12+)
01.20 Все на Матч!
02.00 Х/ф "ЖЕНСКИЙ БОЙ" (16+)
04.10 Смешанные единоборства. 
Женские бои (16+)
05.05 Х/ф "ЛЕДЯНЫЕ ЗАМКИ" (16+)
06.45 Спортивный репортер (12+)

"ЧЕ"
06.00 Планета людей (0+)
07.00 Как это работает (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
09.30 Утилизатор (12+)
10.15 Комедия "ЧАСТНЫЙ 
           ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
            ОПЕРАЦИЯ 
           "КООПЕРАЦИЯ" (12+)
12.10 Т/с "Солдаты" (12+)
14.00 Т/с "Чикаго в огне" (16+)
15.00 Т/с "Ясновидец" (12+)
16.00 Х/ф "ДЕВЯТЫЕ ВРАТА" (16+)
18.30 КВН. Бенефис (16+)
19.30 Боевик "ТЮРЯГА" (16+)
21.40Х/ф "ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ" (16+)
23.30 Т/с "Больница
            Никербокер-2" (18+)
01.45 Драма "ФЛЕМИНГ" (18+)
02.45 Х/ф"НАЛЕВО ОТ ЛИФТА" (12+)
04.30 100 великих (16+)
05.00 Планета людей (0+)

"ОТВ"
05.00 Парламентское время (16+)
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Детектив "ЗНАК ИСТИННОГО
           ПУТИ" (16+)
10.40 Погода на "ОТВ" (6+)
10.45 Прокуратура. 

            На страже закона (16+)
11.00 В гостях у дачи (12+)
11.20 О личном и наличном (12+)
11.40 Доброго здоровьица (12+)
12.25 Погода на "ОТВ" (6+)
12.30 Национальное измерение (16+)
12.50 Модный 
          журнал "Мельница" (12+)
13.20 Погода на "ОТВ" (6+)
13.25 Парламентское время (16+)
14.25 Погода на "ОТВ" (6+)
14.30 Город на карте (16+)
14.45 Без страховки (16+)
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 Т/с "Леди-детектив
             мисс Фрайни Фишер" (16+)
01.25 Обратная сторона Земли (16+)
02.00 Новости ТАУ "9 1/2" (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+)
06.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора
            Комаровского (16+)
10.00-16.00 Профилактические
              работы
16.00 На ножах (16+)
18.00 Орел и решка (16+)
19.00 Орел и решка. Рай
            и ад. Камбоджа (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Миллионер
           под прикрытием (16+)
22.00 Аферисты в сетях (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.45 Пятница Nеws (16+)
01.15 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
03.00 Т/с "Дневники вампира" (16+)
04.40 Пятница Nеws (16+)
05.10 Богач-бедняк (16+)
05.40 М/с "Смешарики" (12+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.05 Фэнтези "СМУРФИКИ-2" (6+)
08.00 М/с "Драконы 
             и всадники Олуха" (6+)
08.30 Шоу "Уральских пельменей".
            Любимое (16+)
09.30 Анимационный фильм 
           "ГОРОД ГЕРОЕВ" (6+)
10.00-16.00 Профилактические
            работы
11.25 Фэнтези "ТОР-2. 
            ЦАРСТВО ТЬМЫ" (12+)
13.30 Т/с "Кухня" (12+)
15.30 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Молодежка" (16+)
21.00 Х/ф"СМОКИНГ" (12+)
22.55 Шоу "Уральских пельменей".
             "Пель и Мень смешат
            на помощь" (16+)
23.30 Кино в деталях (18+)

00.30 Главные новости (16+)
02.00 Комедия "ТЕЛЕВЕДУЩИЙ
        И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ" (16+)
04.05 Т/с "Однажды в сказке" (12+)
05.50 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 "СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА" (12+)
12.55 Александр Вертинский. 
           Мне нужна лишь "Тема..."
13.35 Юбилей И.Антоновой.
           "Пятое измерение". Избранное
14.05 "Линия жизни". Е.Водолазкин
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф "СТЕПФОРДСКИЕ ЖЕНЫ" (12+)
17.10 Д/ф "Надо жить, чтобы все
             пережить. 
            Людмила Макарова"
17.40 На концертах Международ-
ного фестиваля М.Ростроповича. 
Парад виолончелистов
18.45  "Жизнь замечательных 
идей". "Золото "из ничего", или 
Алхимики ХХI века"
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
22.05 "Ступени цивилизации". Д/ф
              "Божественное правосудие
            Оливера Кромвеля", 1 с.
23.00 Юбилей И.Антоновой.
           "Одиночество на вершине"
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Энигма. Теодор Курентзис
00.30 Кинескоп.
             Роттердамский МКФ
01.15 Когцерт
01.40 Наблюдатель
02.40 Д/ф "Порто - раздумья
            о строптивом городе"

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми у себя дома (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 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 "Не вместе" (16+)
18.00 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. (16+)
20.00 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
21.00 Т/с "Не вместе" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Х/ф "ТЕЩИНЫ БЛИНЫ" (16+)
04.05 Женская консультация (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.30 Джейми у себя дома (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 "Помнить все" (16+)
20.30 Т/с "Кости" (12+)

23.00 Х/ф "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
            В ЗОМБИЛЭНД" (16+)
00.45 Т/с "Элементарно" (16+)
05.00 Удивительное утро (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Секретные территории (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.
            "Дети древних богов" (16+)
12.00 Информационная
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Боевик "ПРИКАЗАНО 
             УНИЧТОЖИТЬ" (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 Фэнтези "БИБЛИОТЕКАРЬ-2:
            ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ
            ЦАРЯ СОЛОМОНА" (16+)
21.50 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф "ДЕВЯТЬ ЯРДОВ" (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 Т/с "Деффчонки" (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.00-16.00 Профилактические
              работы
16.00 Т/с "Физрук" (16+)
20.00 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с "Закон каменных
             джунглей" (16+)
23.00 Дом-2. Остров любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф"БЕЗУМНЫЙ МАКС" (18+)
03.20 Х/ф "МЫ - БЕНЗОКОЛОНКИ" (18+)
03.35 Т/с "Последний корабль" (16+)
04.25 Т/с "Нижний этаж-2" (12+)
04.50 Т/с "Энджи Трайбека" (16+)
05.20 Т/с "Вероника Марс" (16+)
06.15 Т/с "Саша + Маша" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.25 Х/ф"МАЛИНОВОЕ ВИНО" (12+)
07.00 Утро на "5"
09.00 Сейчас
09.30 Х/ф "ПЕРЕД РАССВЕТОМ" (16+)
11.10 Х/ф "СНЕГ И ПЕПЕЛ" 1, 4 с. (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф "СНЕГ И ПЕПЕЛ" 1, 4 с. (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с "Улыбка пересмешника" (16+)
16.55 Т/с "Улыбка пересмешника" (16+)
17.50 Т/с "Детективы" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.30 Т/с "Детективы" (16+)
19.55 Т/с "Детективы" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.15 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "Майор и магия" (16+)
23.15 Т/с "След" (16+)
23.55 Открытая студия
00.55 Приключения "СЛУЧАЙ
           В КВАДРАТЕ 36-80" (12+)
02.20 Драма 
          "ПЕРЕД РАССВЕТОМ" (16
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка. По-
требительская энциклопедия
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Первая студия (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Мата Хари", 3 и 4 с. (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Т/с "Салам Масква" (18+)
01.40 Х/ф "СПАСТИ
            МИСТЕРА БЭНКСА" (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "СПАСТИ МИСТЕРА
           БЭНКСА". Окончание (12+)
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 "Склифосовский",
           3 и 4 серии (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия"
           "Подозреваемый джип" (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 "Круговорот", 6 с. (12+)
23.30 "Вечер" с В.Соловьевым (12+)
02.00 Т/с "Сонька, Золотая Ручка",
            3 и 4 серии (16+)

"НТВ"
05.10 Т/с "Дорожный патруль".
           "Ночные гонщики" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Дорожный патруль". 
"Верну за вознаграждение" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник". "Зуб за зуб" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
            происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей" (16+)
17.30 Говорим и показываем (16+)
18.35 Обзор. Чрезвычайное
           происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Свидетели".
            "Заложник" (16+)
21.30 Т/с "Охота на дьявола" (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с "Демоны" (16+)
01.05 Место встречи (16+)
02.45 Квартирный вопрос
03.35 Т/с "Час Волкова" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)

07.30 Технологии комфорта
08.00 Патрульный участок (16+)
08.30 "ОТК" (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Квадратный метр (16+)
10.00 Второе дыхание (12+)
10.30 Спортивный репортер (12+)
10.55 Новости
11.00 Кто хочет стать
           легионером? (12+)
11.20 Тотальный разбор (12+)
12.20 Новости
12.25 Смешанные единоборстваа(16+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
14.35 Д/ф "Сенна" (16+)
16.40 Спортивный репортер (12+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.35 Второе дыхание (12+)
18.10 АвтоNеws (16+)
18.35 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ
21.25 Новости
21.30 Новости. Екатеринбург (16+)
22.00 Прогноз погоды
22.05 Вести настольного тенниса
22.10 В центре внимания (16+)
22.30 Новости. Екатеринбург (16+)
23.00 Х/ф "КОСТОЛОМ" (16+)
01.00 Все на Матч!
01.45 Волейбол. Лига чемпионов. 
03.45 Д/ф "Мэнни" (16+)
05.30 Спортивный заговор (16+)
06.00 Д/с "Жестокий спорт" (16+)

"ЧЕ"
06.00 Планета людей (0+)
07.00 Как это работает (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
09.30 Утилизатор (12+)
10.20 Т/с "Солдаты" (12+)
14.00 Т/с "Чикаго в огне" (16+)
15.00 Т/с "Ясновидец" (12+)
16.00 Триллер "СПАРТАНЕЦ" (16+)
18.00 КВН. Бенефис (16+)
20.00 Х/ф "ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ" (16+)
21.45 Х/ф "ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-2:
            1/2. ЗАПАХ СТРАХА"
23.30 Т/с "Больница 
             Никербокер-2" (18+)
01.30 Драма "ФЛЕМИНГ" (18+)
02.30 Х/ф "НА КОЛЕСАХ" (16+)
05.00 Планета людей (0+)

"ОТВ"
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
06.00 Мультфильмы)
07.00 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Детектив "ЗНАК ИСТИННОГО
            ПУТИ" (16+)
10.45 Город на карте (16+)
11.00 Наследники Урарту (16+)
11.20 Патрульный участок (16+)
11.40 Доброго здоровьица (12+)
12.25 Погода на "ОТВ" (6+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Чтобы помнили (12+)
14.10 Х/ф "ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ
            ПРОШЛОГО" (16+)
15.50 Погода на "ОТВ" (6+)
15.55 Т/с "Котовский" (16+)
18.25 Погода на "ОТВ" (6+)
18.30 События
18.40 Кабинет министров (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 Т/с "Котовский" (16+)
01.05 Д/ф "Без срока давности" (16+)
02.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 Кабинет министров (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора
           Комаровского (16+)
10.00 Ревизорро (16+)
12.40 Инстаграмщицы (16+)
14.00 Проводник (16+)
15.00 Ревизорро (16+)
16.00 На ножах (16+)
18.00 Орел и решка (16+)
19.00 Орел и решка. Перезагрузка.
            Шри-Ланка (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 Миллионер
            под прикрытием (16+)
22.00 Аферисты в сетях (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.45 Пятница Nеws (16+)
01.15 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
03.00 Т/с "Древние" (16+)
04.40 Пятница Nеws (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
              и всадники Олуха" (6+)
08.30 Т/с "Крыша мира" (16+)
09.30 "Уральских пельменей"(16+)
10.05 Х/ф "СМОКИНГ" (12+)
12.00 Т/с "Молодежка" (16+)
13.00 Т/с "Кухня" (12+)
15.30 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Молодежка" (16+)
21.00 Боевик "ОГРАБЛЕНИЕ 
            ПО-ИТАЛЬЯНСКИ" (12+)
23.10 Шоу "Уральских пельменей".
             "Агенты 0,7" (16+)
00.30 Главные новости (16+)
01.00 Т/с "Крыша мира" (16+)
02.00 АХ/ф "ЖЕЛЕЗЯКИ" (6+)
03.45 Т/с "Однажды в сказке" (12+)
05.30 М/с "Миа и я" (6+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф "РАССКАЗЫ О ЛЮБВИ" (12+)
12.45 Алеша Димитриевич.
             До свиданья, друг мой...
13.25 Пятое измерение
13.55 Х/ф "ЧЕЛОВЕК 
            В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ",
             1 с. (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф "Божественное право-
судие Оливера Кромвеля", 1 с.
16.05 Сати. Нескучная классика...
16.45 "Мировые сокровища". Д/ф
17.00 Больше, чем любовь.
            Л.Чуковская и М.Бронштейн
17.40Концерт
18.30 "Мировые сокровища". Д/ф
18.45 "Жизнь
            замечательных идей".
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры

19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни
21.15 Игра в бисер. 
            "А.Н.Толстой. "Аэлита"
21.55 Д/ф "Гиппократ"
22.05 "Ступени цивилизации". Д/ф 
23.00 Одиночество на вершине
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф "АНТОН ЧЕХОВ" (12+)
01.30 Д/ф "Австрия. Зальцбург.
            Дворец Альтенау"
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф "ДОБРОЕ УТРО" (12+)
10.35 Д/ф "Татьяна Конюхова.
             Я не простила 
            предательства" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Чисто английское
             убийство" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор (12+)
16.05 Без обмана.
            "Каша из топора" (16+)
17.00 Детектив "С НЕБЕС
            НА ЗЕМЛЮ" 3, 4 с. (12+)
18.50 Откровенно (16+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники!
            "Гастроли аферистов" (16+)
23.05 Прощание. 
            Игорь Тальков (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Право знать! (16+)
02.05 Х/ф "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
           ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА" (16+)
04.35 Тайны нашего кино. "Вам 
            и не снилось..." (12+)
05.05 Мой герой (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.30 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 "Не вместе" (16+)
18.00 Свадебный размер (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+)
20.05 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
21.00 Т/с "Не вместе" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Мелодрама "МОЙ
             ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ" (16+)
04.15 Женская консультация (16+)
05.15 6 кадров (16+)
05.30 Джейми у себя дома (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 "Помнить все" (16+)
20.30 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Х/ф "СОМНИЯ" (16+)
00.45 Драма "О ШМИДТЕ" (12+)

03.15 Психосоматика (16+)
05.15 Удивительное утро (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект
            "По следам богов" (16+)
12.00 Информационная
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Фэнтези "БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ СО-
ЛОМОНА" (16+)
15.55 Информационная 
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
            гипотезы (16+)
19.00 Информационная
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф"БИБЛИОТЕКАРЬ-3: ПРО-
КЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ" (16+)
21.50 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Триллер "МОБИЛЬНИК" (18+)
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 Т/с "Деффчонки" (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Комедия "БЕТХОВЕН" (12+)
13.30 Т/с "Физрук" (16+)
20.00 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с "Закон каменных
             джунглей" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф "БЕЗУМНЫЙ МАКС-2:
            ВОИН ДОРОГИ" (18+)
02.55 Т/с "Последний корабль" (16+)
03.45 Т/с "Нижний этаж-2" (12+)
04.10 Т/с "Энджи Трайбека" (16+)
04.40 Т/с "Вероника Марс" (16+)
05.35 Т/с "Лотерея" (16+)
06.25 Т/с "Саша + Маша" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.05 Т/с "Улыбка пересмешника" (16+)
06.00 Т/с "Улыбка пересмешника" (16+)
07.00 Утро на "5"
09.00 Сейчас
09.30 Х/ф "ОТВЕТНЫЙ ХОД" (12+)
11.05 Драма "СИЛЬНЕЕ ОГНЯ"
            1, 4 с. (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Драма "СИЛЬНЕЕ ОГНЯ"
              1, 4 с. (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с "Улыбка пересмешника" (16+)
16.55 Т/с "Улыбка пересмешника" (16+)
17.50 Т/с "Детективы" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.30 Т/с "Детективы" (16+)
19.55 Т/с "Детективы" (16+)
20.25 Т/с "След" (16+)
21.15 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "Майор и магия" (16+)
23.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Комедия "МИМИНО" (12+)
01.55 Боевик "ОТВЕТНЫЙ
             ХОД" (12+)
03.35 Т/с "ОСА" (16+)

175 участников и 90 волонтеров из 
Свердловской области примут участие в XIX 
Всемирном фестивале молодежи и студен-
тов в Сочи. Об этом заявила Ольга Глацких, 
директор Департамента молодежной поли-
тики Свердловской области. 

Помимо основной части мероприятия, 
которая пройдет в Сочи, запланирована и 
региональная программа, согласно которой 
несколько сотен иностранных студентов 

приедут с визитом в Екатеринбург.
«Наш регион посетят 330 человек. И хотя состав этой делегации еще не 

определен, региональным подготовительным комитетом уже разработана 
предварительная программа по приему участников», – отметила Ольга 
Глацких.

Для иностранных гостей будут организованы дискуссионные площадки на 
базе вузов Екатеринбурга. Культурная программа будет включать экскурсии 
по городу, посещение музеев и выставок. В рамках спортивной части про-
граммы планируется посещение крупных спортивных мероприятий Екатерин-
бурга. Ребята вместе с уральскими студентами примут участие в нескольких 
круглых столах, темы которых будут перекликаться с лозунгом фестиваля 

– «За мир, солидарность и социальную справедливость, мы боремся против 
империализма – уважая наше прошлое, мы строим наше будущее!».

Помимо регионального подготовительного комитета XIX Всемирного фе-
стиваля, который возглавляет вице-губернатор Павел Креков, в Свердлов-
ской области созданы еще 7 рабочих групп, которые ведут деятельность по 
различным направлениям организации Фестиваля. Одним из приоритетных 
направлений деятельности на сегодняшний момент является работа с му-
ниципальными образованиями.

«Важно, чтобы молодежь с окраин области узнала о Фестивале и могла 
принять участие. Это мероприятие – крупнейшее событие в сфере междуна-
родного молодёжного взаимодействия. И то, что оно коснется Екатеринбурга 
– важный шаг на пути к объединению уральской молодёжи, популяризации 
таких ценностей как мир, дружба, взаимопонимание», – подчеркнула Ольга 
Глацких.

Напомним, XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет 
14-22 октября 2017 года в Сочи. Известно, что Российскую Федерацию 
представят 10 000 молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет из 85 регио-
нов: лидеры НКО, журналисты, преподаватели ВУЗов, лидеры молодежных 
организаций политических партий, лидеры студенческого самоуправления, 
лидеры студенческих спортивных клубов, ученые, инженеры, IT-специалисты, 
предприниматели и творческая молодежь.

Екатеринбург посетят 330 участников 
XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Первая студия (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Мата Хари", 5 и 6 с.(16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Т/с "Салам Масква" (18+)
01.30 Мюзикл "ПЛАКСА" (16+)
03.00 Новости
03.05 Мюзикл "ПЛАКСА". (16+)
03.15 Наедине со всеми (16+)
04.10 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
09.15 Утро России
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с "Склифосовский",
             5 и 6 серии (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с "Тайны следствия".
             "Любовь к деньгам 
             с первого взгляда" (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 "Круговорот", 7 с.(12+)
23.30 "Вечер"
             с В.Соловьевым (12+)
02.00 Т/с "Сонька, Золотая Ручка",
            5 и 6 серии (16+)

"НТВ"
05.10 Т/с "Дорожный патруль".
           "Последний маршрут" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Дорожный патруль".
           "С ветерком..." (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник". "Беглецы" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
            происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей" (16+)
17.30 Говорим и показываем (16+)
18.35 Обзор. Чрезвычайное
           происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Свидетели" (16+)
21.30 Т/с "Охота на дьявола" (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с "Демоны" (16+)
01.05 Место встречи (16+)
02.45 Дачный ответ
03.35 Т/с "Час Волкова" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
06.30 Прогноз погоды
06.35 Вести конного спорта
06.40 АвтоNеws (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.35 Технологии комфорта
08.10 В центре внимания (16+)
08.30 Новости. Екатеринбург (16+)
09.00-15.55 Профилактика
15.55 Керлинг. Чемпионат мира. 
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.35 Керлинг. Чемпионат мира. 
19.00 Технологии комфорта
19.30 Красота и здоровье (16+)
19.50 Футбольное обозрение Урала
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.35 Баскетбол. Евролига
23.00 Новости. Екатеринбург (16+)
00.00 Прогноз погоды
00.05 АвтоNеws (16+)
00.20 Спортивный репортер (12+)
00.40 Футбол. Товарищеский матч.
          Германия - Англия
02.40 Все на Матч!
03.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. "Зенит-Казань" (Россия) 
- "Кнак" (Бельгия)
05.25 Второе дыхание (12+)
06.00 Тотальный разбор (12+)

"ЧЕ"
06.00 Планета людей (0+)
07.00 Как это работает (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
09.30 Утилизатор (12+)
10.00 Т/с "Солдаты" (12+)
14.00 Т/с "Чикаго в огне" (16+)
15.00 Т/с "Ясновидец" (12+)
16.00 "Средь бела дня" (16+)
17.30 КВН. Бенефис (16+)
20.00 Х/ф "ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-2:
            1/2. ЗАПАХ СТРАХА"
21.35 Боевик "УБОЙНАЯ ПАРОЧКА:
            СТАРСКИ И ХАТЧ" (12+)
23.30 Т/с "Больница
            Никербокер-2" (18+)
01.40 Драма "ФЛЕМИНГ" (18+)
02.30Х/ф "СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2" (12+)
05.00 Планета людей (0+)

"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
09.00 События (16+)
09.05 Х/ф "ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ
             ПРОШЛОГО" (16+)
10.40 Погода на "ОТВ" (6+)
10.45 Город на карте (16+)
11.00 В гостях у дачи (12+)
11.20 Патрульный участок (16+)
11.40 Доброго здоровьица (12+)
12.25 Погода на "ОТВ" (6+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Чтобы помнили (12+)
14.10 Х/ф"ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ
            ПРОШЛОГО" (16+)
15.50 Погода на "ОТВ" (6+)
15.55 Т/с "Котовский" (16+)
18.15 "Новости ТМК" (16+)
18.25 Погода на "ОТВ" (6+)
18.30 События
18.40 События. Акцент (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 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 Урал. Третий тайм (12+)
00.00 Т/с "Котовский" (16+)
01.35 Д/ф "Без срока давности" (16+)
02.10 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

03.10 События (16+)
03.40 Патрульный участок (16+)
04.00 Действующие лица (16+)
04.10 События (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 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора
            Комаровского (16+)
10.00 Ревизорро (16+)
12.40 Инстаграмщицы (16+)
14.00 Проводник (16+)
15.00 Ревизорро (16+)
16.00 На ножах (16+)
18.00 Магаззино (16+)
19.00 На ножах. Краснодар (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Миллионер
            под прикрытием (16+)
22.00 Аферисты в сетях (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.45 Пятница Nеws (16+)
01.15 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
03.00 Т/с "Древние" (16+)
04.40 Пятница Nеws (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
           и всадники Олуха" (6+)
08.30 Т/с "Крыша мира" (16+)
09.30 Шоу "Уральских пельменей". 
            "Агенты 0,7" (16+)
09.45 Боевик "ОГРАБЛЕНИЕ
            ПО-ИТАЛЬЯНСКИ" (12+)
12.00 Т/с "Молодежка" (16+)
13.00 Т/с "Кухня" (12+)
15.30 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Молодежка" (16+)
21.00 Комедийный боевик
            "ПЛОХИЕ ПАРНИ" (16+)
23.20 Шоу "Уральских пельменей". 
           "Не вешать хвост
,            ветеринары!" (16+)
00.30 Главные новости (16+)
01.00 Т/с "Крыша мира" (16+)
02.00 Фэнтези "ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ.
            СКАЗОЧНЫЙ МИР" (6+)
03.35 Т/с "Однажды в сказке" (12+)
05.20 М/с "Клуб Винкс -
           школа волшебниц" (12+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф "КАШТАНКА" (12+)
12.25 "Мировые сокровища". Д/ф "
12.45 Разбитое сердце Аполлона 
            Григорьева, или История
             первого русского барда
13.25 Пятое измерение.
             Избранное
13.55 Х/ф "ЧЕЛОВЕК В
           ПРОХОДНОМ ДВОРЕ", 2 с. (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф 
16.05 Искусственный отбор
16.45 "Мировые сокровища". Д/ф
             "Ассизи. Земля святых"
17.00 Эпизоды
17.40 Концерт
18.35 Д/ф "Абулькасим Фирдоуси"
18.45 "Жизнь замечательных

            идей". 
            "Внутриклеточный ремонт"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни
21.15 Власть факта. "Господин
            Великий Новгород"
21.55 Д/ф "Вильгельм Рентген"
22.05 "Ступени цивилизации". Д/ф
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф "ТРИ СЕСТРЫ" (12+)
01.40 Д/ф "Цодило. Шепчущие
           скалы Калахари"
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф "ТРЕВОЖНОЕ
             ВОСКРЕСЕНЬЕ" (12+)
10.30 Д/ф "Три жизни 
            Виктора Сухорукова" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Чисто английское
           убийство" (12+)
13.35 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор (12+)
16.05 Прощание. 
             Игорь Тальков (16+)
16.55 Детектив "НЕРАЗРЕЗАННЫЕ
           СТРАНИЦЫ", 1, 2 с. (12+)
18.50 Откровенно (16+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Дикие деньги.
            Убить банкира (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф "ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО" (12+)
04.20 Петровка, 38 (16+)
04.35 Тайны нашего кино.
            "Дети понедельника" (12+)
05.05 Мой герой (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми у себя дома (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 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 "Не вместе" (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 "Не вместе" (16+)
23.00 Главные новости д(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Х/ф "ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ" (16+)
02.30 Мелодрама "ТРИ ТОПОЛЯ 
            НА ПЛЮЩИХЕ" (16+)
04.00 Женская консультация (16+)
05.00 6 кадров (16+)
05.30 Джейми у себя дома (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 "Помнить все" (16+)
20.30 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Ужасы "ХВАТАЙ И БЕГИ" (16+)
01.00 Т/с "Часы любви" (12+)
05.15 Удивительное утро (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Территория заблуждений (16+)
11.00 Документальный проект.
           "Новый ковчег" (16+)
12.00 Информационная
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф"БИБЛИОТЕКАРЬ-3: ПРО-
КЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ" (16+)
15.55 Информационная
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
19.00 Информационная
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф"ДИВЕРГЕНТ" (12+)
22.30 Всем по котику (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф "ЗАЛОЖНИЦА-2" (16+)
01.10 Самые шокирующие
            гипотезы (16+)
02.10 Странное дело (16+)
03.10 Тайны Чапман (16+)
04.10 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.30 Т/с "Деффчонки" (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Комедия "БЕТХОВЕН-2" (12+)
13.30 Т/с "Физрук" (16+)
20.00 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с "Закон каменных 
             джунглей" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Боевик "ПОГНАЛИ!" (16+)
02.45 Т/с "Нижний этаж-2" (12+)
03.10 Т/с "Энджи Трайбека" (16+)
03.40 Т/с "Вероника Марс" (16+)
04.35 Т/с "Лотерея" (16+)
05.25 Т/с "Доказательства" (16+)
06.15 Т/с "Саша + Маша" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.05 Т/с "Улыбка пересмешника" (16+)
06.05 Т/с "Улыбка пересмешника" (16+)
07.00 Утро на "5"
09.00 Сейчас
09.40 Приключения "СЛУЧАЙ
             В КВАДРАТЕ 36-80" (12+)
11.05 Т/с "Группа Zeta-2" (16+)
12.00 Сейчас
12.40 Т/с "Группа Zeta-2" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с "Улыбка пересмешника" (16+)
16.55 Т/с "Улыбка пересмешника" (16+)
17.50 Т/с "Детективы" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.30 Т/с "Детективы" (16+)
19.55 Т/с "Детективы" (16+)
20.25 Т/с "След" (16+)
21.15 Куда приводят мечты (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "Майор и магия" (16+)
23.10 Т/с "След" (16+)
00.00 Комедия "ГАРАЖ" (12+)
02.00 Детектив 
           "МАЛИНОВОЕ ВИНО" (12+)
03.55 Т/с "ОСА" (16+)

Региональная программа XIX Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов включает в себя 6 городов. Ека-
теринбург находится в числе субъектов России, которые 
осенью примут иностранную делегацию. 

«Сегодня участие в региональной программе принима-
ют Калининград, Севастополь, Москва, Санкт-Петербург, 

Екатеринбург и Владивосток. У нас есть задала по расширению этого списка. Ряд 
субъектов еще может проявить инициативу, разработать программу и пригласить 
участников фестиваля на свою территорию», – отметил руководитель Федерального 
агентства по делам молодежи Алексей Паламарчук во время II семинар-совещании с 
руководителями органов исполнительной власти и представителями подготовительных 
комитетов, прошедшем в Екатеринбурге.

Как подчеркнул  вице-губернатор Свердловской области Павел Креков, Екатерин-
бург попал в список лидеров не случайно.

 «Количество крупных знаковых мероприятий, которые мы проводим на территории 
области, растет. И в этом плане Всемирный фестиваль молодежи и студентов важен 
для нас, поскольку Свердловская область – молодой, энергичный, развивающийся 
регион, здесь создано молодежное движение, недавно появился Департамент моло-
дежной политики. Все это говорит о том, что государственная молодежная политика 
сегодня должна быть и уже находится в списке государственных приоритетов, о чем 
говорит губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Для нас фестиваль – это 
честь. В столицу Урала приедут 330 участников фестиваля», – отметил Павел Креков.

Для обсуждения вариантов презентации Среднего Урала на XIX Всемирном фе-
стивале молодежи и студентов, а также других организационных вопросов в Екате-
ринбург приехали более 120 человек: представители Росмолодежи, руководители 
региональных подготовительных комитетов, активисты субъектов РФ.

«Если в вашем регионе есть улицы Фестивальные, парки или скверы Дружбы, то 
они наверняка получили свое название в честь Всемирного фестиваля молодежи и 
студентов», – обратился к руководителям региональных комитетов по подготовке ме-
роприятия глава национального подготовительного комитета Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов Григорий Петушков. Так организаторы посоветовали при под-
готовке мероприятия в субъектах России обратиться к истории фестиваля, который 
берет свое начало в 1957 году: привлечь к организации тех, кто уже участвовал во 
Всемирном фестивале молодежи и студентов несколько десятилетий назад с целью 
поделиться своим опытом, пообщаться с молодым поколением, познакомить их с 
культурой того времени.

Помимо тщательного отбора участников, которые осенью будут представлять 
Россию на всемирном мероприятии, организаторы также отметили необходимость 
их обучения и подготовки.

 «Не все иностранцы понимают, куда они едут. Да, многие видели что-то в интер-
нете, читали о России. Но в полной мере никто из них наверняка не знает, что это 
за страна. Поэтому всех участников из России необходимо подготовить и обучить, 
чтобы они могли ответить на все вопросы о России, в том числе и политические», – 
отметил Григорий Петушков.

Екатеринбург стал одним из 6 городов, включенных
 в региональную программу Всемирного фестиваля 

молодежи и студентов
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Первая студия (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Мата Хари", 7 и 8 с. (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Т/с "Салам Масква" (18+)
01.30 Д/ф "СТИВ МАККУИН: 
           ЧЕЛОВЕК И ГОНЩИК" (16+)
03.00 Новости
03.05 Д/ф "СТИВ МАККУИН:\
            ЧЕЛОВЕК И ГОНЩИК". (16+)
03.40 Наедине со всеми (16+)

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с "Склифосовский", 
            7 и 8 серии (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия". "Кто 
старое помянет" (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 "Круговорот", 8 с. (12+)
23.30 "Поединок". Программа
            В.Соловьева (12+)
01.30 Т/с "Сонька, Золотая Ручка",
             7 и 8 серии (16+)
03.30 Т/с "Дар", 83 серия (12+)

"НТВ"
05.10 Т/с "Дорожный патруль".
            "Вредная привычка" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Дорожный патруль".
            "Порожний рейс" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник". "Охота" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
            происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей" (16+)
17.30 Говорим и показываем (16+)
18.35 Обзор. Чрезвычайное
            происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Свидетели" (16+)
21.30 Т/с "Охота на дьявола" (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с "Демоны" (16+)
01.05 Место встречи (16+)
02.45 Судебный детектив (16+)
03.35 Т/с "Час Волкова" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Прогноз погоды

07.35 Красота и здоровье (16+)
08.00 Технологии комфорта
08.40 В центре внимания (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 АвтоNеws (16+)
09.50 Футбольное обозрение Урала
10.00 Второе дыхание (12+)
10.30 Спортивный репортер (12+)
10.55 Новости
11.00 Кто хочет
             стать легионером? (12+)
11.20 Звезды футбола (12+)
11.50 Д/ф "Марадона-86" (16+)
12.20 Смешанные единоборства.
            Лучшее (16+)
13.45 Новости
13.50 Все на Матч!
14.15 Х/ф "ЛЕГЕНДА О КРАСНОМ
            ДРАКОНЕ" (16+)
15.55 Керлинг. Чемпионат мира. 
16.55 Новости
17.00 Все на Матч!
17.35 Керлинг. Чемпионат мира. 
19.00 Десятка! (16+)
19.20 "ОТК" (16+)
19.50 Баскетбольные дневники УГМК
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Технологии комфорта
20.55 Континентальный вечер
21.25 Хоккей. КХЛ.
23.55 Десятка! (16+)
00.15 Новости. Екатеринбург (16+)
00.45 Спортивный репортер (12+)
01.05 Все на Матч!
01.55 Мини-футбол. Кубок России. 
03.55 Футбол.
05.55 "Голы, которые 
             не состоялись"
            Специальный репортаж (12+)
06.25 Спортивный заговор (16+)

"ЧЕ"
06.00 Планета людей (0+)
07.00 Как это работает (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
09.30 Утилизатор (12+)
10.00 Т/с "Солдаты" (12+)
14.00 Т/с "Чикаго в огне" (16+)
15.00 Т/с "Ясновидец" (12+)
16.00 Триллер "СЧАСТЛИВОЕ
            ЧИСЛО СЛЕВИНА" (16+)
18.00 КВН. Бенефис (16+)
19.30 Боевик "УБОЙНАЯ ПАРОЧКА:
           СТАРСКИ И ХАТЧ" (12+)
21.30 Детектив "НА РАССТОЯНИИ
            УДАРА" (16+)
23.30 Т/с "Больница 
            Никербокер-2" (18+)
01.45 Драма "ФЛЕМИНГ" (18+)
02.45 Комедия "ПОЛТОРА РЫЦАРЯ.
             В ПОИСКАХ ПЛЕНИТЕЛЬНОЙ 
             ХЕРЦЕЛИНДЫ" (12+)
05.00 Планета людей (0+)

"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
09.00 События (16+)
09.05 Х/ф "ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ
           ПРОШЛОГО" (16+)
10.40 Погода на "ОТВ" (6+)
10.45 Обратная сторона Земли (16+)
11.00 Депутатское 
            расследование (16+)
11.20 Патрульный участок (16+)
11.40 Доброго здоровьица (12+)
12.25 Погода на "ОТВ" (6+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Детектив "ЗНАК ИСТИННОГО
           ПУТИ" (16+)
16.45 Погода на "ОТВ" (6+)
16.50 Т/с "Котовский" (16+)
18.25 Погода на "ОТВ" (6+)
18.30 События

18.40 Кабинет министров (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 Т/с "Котовский" (16+)
01.05 Ночь в филармонии
02.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 Кабинет министров (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
10.00 Ревизорро (16+)
12.40 Инстаграмщицы (16+)
14.00 Проводник (16+)
15.00 Ревизорро (16+)
16.00 На ножах (16+)
18.00 Инстаграмщицы (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 Аферисты в сетях (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.45 Пятница Nеws (16+)
01.15 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
03.00 Т/с "Древние" (16+)
04.40 Пятница Nеws (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 
             и всадники Олуха" (6+)
08.30 Т/с "Крыша мира" (16+)
09.30 Уральских пельменей". (16+)
09.40 Х/ф "ПЛОХИЕ ПАРНИ" (16+)
12.00 Т/с "Молодежка" (16+)
13.00 Т/с "Кухня" (12+)
15.30 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Молодежка" (16+)
21.00 Х/ф "ПЛОХИЕ ПАРНИ-2" (16+)
23.40 "Уральских пельменей (12+)
00.30 Главные новости (16+)
01.00 Т/с "Крыша мира" (16+)
02.00Х/ф"НЕСНОСНЫЙ ДЕД" (18+)
03.40 Т/с "Однажды в сказке" (12+)
05.25 М/с "Клуб Винкс -
             школа волшебниц" (12+)
05.55 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф "ДУЭЛЬ" (12+)
12.50 Письма
             из провинции. Марий Эл
13.25 Пятое измерение. 
             Избранное
13.55 Х/ф "ЧЕЛОВЕК
             В ПРОХОДНОМ
            ДВОРЕ", 3 с. (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф "Александр Великий.
           Человек-легенда"
16.05 Абсолютный слух
16.45 Цвет времени.
              "Камера-обскура"
16.55 Д/ф "Иоанн Каподистрия.

             Русская судьба"
17.40 Концерт
18.45  "Жизнь замечательных 
идей". "Есть ли жизнь на Марсе?"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Правила жизни
21.15 Культурная революция
22.00 "Ступени цивилизации". Д/ф
22.50 Одиночество на вершине
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф "ДУЭЛЬ" (12+)
01.20 Концерт
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.20 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф "ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ"
10.35 Д/ф "Александр 
              Пороховщиков. 
            ужой среди своих" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Чисто английское
             убийство" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор (12+)
16.05 Дикие деньги. э
           Убить банкира (16+)
16.55 Детектив "НЕРАЗРЕЗАННЫЕ
            СТРАНИЦЫ" 3, 4 с. (12+)
18.50 Откровенно (16+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 10 самых... Фальшивые 
            романы (16+)
23.05 Д/ф "Ельцин против Горба-
чева. Крушение империи" (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф "ОПАСНОЕ 
            ЗАБЛУЖДЕНИЕ" (12+)
04.05 Петровка, 38 (16+)
04.25 Д/ф "Жанна Болотова. 
            Девушка с характером" (12+)
05.10 Мой герой (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми у себя дома (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 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 "Не вместе" (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 "Не вместе" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Мелодрама "ВЛЮБЛЕН ПО 
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ" (16+)
02.15 Мелодрама "ДОЖИВЕМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА" (16+)
04.20 Женская консультация (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Джейми у себя дома (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 "Помнить все" (16+)
20.30 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Мистический триллер "НЕ-
ВИДИМЫЙ" (16+)
01.00 Т/с "Здесь кто-то есть" (16+)
05.15 Удивительное утро (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф "ДИВЕРГЕНТ" (12+)
16.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
19.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "ДИКИЙ,
             ДИКИЙ ВЕСТ" (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф"ВОЙНА ДРАКОНОВ" (16+)
01.10 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
02.10 Странное дело (16+)
03.10 Тайны Чапман (16+)
04.10 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.30 Т/с "Деффчонки" (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Комедия "БЛИЗНЕЦЫ" (12+)
13.35 Однажды в России. 
             Лучшее (16+)
14.00 Т/с "Физрук" (16+)
20.00 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с "Закон каменных
              джунглей" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф "ДЕРЖИ РИТМ" (12+)
03.10 ТНТ-Сlub (16+)
03.15 Т/с "Нижний этаж-2" (12+)
03.45 Т/с "Энджи Трайбека" (16+)
04.15 Т/с "Вероника Марс" (16+)
05.10 Т/с "Лотерея" (16+)
06.00 Т/с "Доказательства" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.05 Т/с "Улыбка пересмешника" (16+)
06.00 Т/с "Улыбка пересмешника" (16+)
07.00 Утро на "5"
09.00 Сейчас
09.30 Комедия "ПРЕЗИДЕНТ 
             И ЕГО ВНУЧКА" (12+)
11.25 Т/с "Группа Zeta-2" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Группа Zeta-2" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с "Улыбка пересмешника" (16+)
16.55 Т/с "Улыбка пересмешника" (16+)
17.50 Т/с "Детективы" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.30 Т/с "Детективы" (16+)
19.55 Т/с "Детективы" (16+)
20.25 Т/с "След" (16+)
21.15 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "Майор и магия" (16+)
23.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Мелодрама "БАРЫШНЯ-
             КРЕСТЬЯНКА" (12+)

Губернатор Евгений Куйвашев 10 марта провел 
встречу с кандидатами на руководящие должности в 
исполнительном комитете свердловского регионального 
отделения партии «Единая Россия», в ходе которой были 
сформулированы задачи по подготовке к избирательным 
кампаниям 2017 и 2018 годов. 

Ранее глава региона Евгений Куйвашев поставил перед 
руководством регионального отделения «Единой России» за-
дачу по усилению организационного и творческого потенциала 

партии в регионе. Сегодня губернатору были представлены кандидаты на ключевые 
должности в региональном исполкоме: кандидат на должность  руководителя регио-
нального исполкома Александр Косинцев, кандидат на должность первого замести-
теля руководителя Андрей Мозолин, кандидат на должность заместителя руководи-
теля – начальника отдела по агитационно-пропагандистской работе Евгений Енин и 
кандидат на должность заместителя руководителя – начальника организационного 
отдела Наталья Шмелева. Во встрече также принял участие секретарь регионального 
отделения партии Виктор Шептий.

Принятие окончательного решения по представленным губернатору кандидатурам 
ожидается в ближайшее время. 

«Мы стоим на старте избирательных кампаний 2017 года. Нам предстоит зани-
маться укреплением кадрового потенциала местных отделений партии. Проблема, 

действительно, есть. Нам уже сейчас нужно работать, засучив рукава, с выездом на 
места. Необходимо будет сформировать и переформатировать в некоторых муни-
ципалитетах руководящие органы местных ячеек для того, чтобы должным образом 
пройти электоральный цикл 2017 года», — сказал Евгений Куйвашев.

По словам Виктора Шептия, после успешных для «Единой России» выборов 2016 
года стало очевидным: существенно возросло не только доверие жителей региона к 
партии, но возросли и требования свердловчан к представителям ЕР. 

«Поэтому нам предстоит сейчас укреплять партийную вертикаль. Мы должны мо-
тивировать тех, кто возглавляет местные отделения «Единой России», — отметил он. 

Александр Косинцев подчеркнул, что кандидаты, по которым с большой долей 
вероятности будут приняты положительные решения уже на следующей неделе, 
обладают достаточным опытом и знаниям для того, чтобы обеспечить работу регио-
нального исполкома на достойном уровне. 

«С этой командой нам придется реализовывать те задачи, которые стоят перед 
Свердловской областью. В частности — по организации и проведению качественной 
кампании по выборам губернатора Свердловской области и Президента России. Все 
мои коллеги понимают важность этих задач», — заявил он. 

Отметим, в единый день голосования 10 сентября в Свердловской области пройдут 
выборы в местные думы в 49 муниципалитетах. Также пройдут выборы главы Нижнего 
Тагила, прямым голосованием жителей будут избраны главы четырех сельских посе-
лений. Кроме того, в этот день состоятся выборы губернатора Свердловской области. 

Евгений Куйвашев встретился с кандидатами 
на руководящие посты в исполкоме регионального 

отделения «Единой России» 
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.10 Мужское/Женское (16+)
17.10 Давай поженимся! (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Жди меня
19.40 Угадай мелодию
20.05 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.15 Футбол. Сборная
             России - сборная 
             Кот-Д'Ивуара. 
             Товарищеский матч
01.20 Вечерний Ургант (16+)
02.05 Студия звукозаписи (16+)
04.05 Х/ф "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
            ЧЕТВЕРКА" (12+)

"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 "Склифосовский" (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия". 
             "Гоп-стоп" (12+)
17.00 Вести (12+)
17.20 Вести-Урал
17.25 Уральский меридиан
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Юморина (12+)
23.20 Мелодрама "ПО СЕКРЕТУ
            ВСЕМУ СВЕТУ" (12+)
01.20 Х/ф "ВТОРЖЕНИЕ" (12+)
03.25 Т/с "Дар" (12+)

"НТВ"
05.10 Т/с "Дорожный патруль".
          "Круглосуточный сервис" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Дорожный патруль". 
            "Бумажная работа" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след". 
"Нежелательное соседство" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник".
             "Кровь на траве" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Т/с "Улицы разбитых
           фонарей". "Со смертельным
             исходом" (16+)
17.30 Говорим и показываем (16+)
18.35 ЧП. Расследование (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Свидетели" (16+)
23.35 Д/ф "Сколько стоит
             ваше счастье" (16+)
00.35 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.25 Место встречи (16+)
03.00 Поедем, поедим!
03.25 Т/с "Час Волкова" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)

07.30 Квадратный метр (16+)
08.00 Футбольное обозрение Урала
08.10 Прогноз погоды
08.20 Баскетбольные дневники УГМК
08.30 Прогноз погоды
08.40 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Красота и здоровье (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Вести настольного тенниса
10.00 Второе дыхание (12+)
10.30 Спортивный репортер (12+)
10.50 Новости
10.55 Кто хочет стать 
            легионером? (12+)
11.15 Футбол. "Чемпионат мира-
2018". Отборочный турнир. Уруг-
вай - Бразилия
13.15 Новости
13.20 Все на Матч!
13.40 Футбол. "Чемпионат мира-
2018". Отборочный турнир. Арген-
тина - Чили
15.40 Д/ф "Йохан Кройф - послед-
ний матч" (16+)
17.05 Новости
17.10 Все на Матч!
17.35 Красота и здоровье (16+)
17.55 Прогноз погоды
18.00 АвтоNеws (16+)
18.20 УГМК: наши новости
18.30 В центре внимания (16+)
18.50 Прогноз погоды
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции "Восток". 
21.25 Новости. Екатеринбург (16+)
21.55 Футбол. "Чемпионат мира-
2018". Отборочный турнир. Грузия 
- Сербия. Прямая трансляция
23.55 Все на футбол!
00.40 Футбол. "Чемпионат мира-
2018". Отборочный турнир. Хорва-
тия - Украина. Прямая трансляция
02.40 Все на Матч!
03.35 Футбол. "Чемпионат мира-
2018". Отборочный турнир. Испа-
ния - Израиль
05.35 "Сборная Черчесова". Спе-
циальный репортаж (12+)
05.55 Футбол. Обзор отборочного 
турнира чемпионата мира - 2018 
(12+)
06.25 Футбол. "Чемпионат мира-
2018". Отборочный турнир. США 
- Гондурас. Прямая трансляция

"ЧЕ"
06.00 Планета людей (0+)
07.00 Как это работает (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.30 Комедия "ПРИДУРКИ" (16+)
12.15 Триллер "СЧАСТЛИВОЕ 
            ЧИСЛО СЛЕВИНА" (16+)
14.25 Боевик "НА РАССТОЯНИИ
            УДАРА" (16+)
16.30 Т/с "Светофор" (16+)
19.30 Х/ф"КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ" (16+)
23.00 Х/ф "КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ-2" (16+)
03.00 100 великих (16+)
05.00 Планета людей (0+)

"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
09.00 События (16+)
09.05 Х/ф "СВОИ ДЕТИ" (16+)
10.45 События. Парламент (16+)
10.55 Погода на "ОТВ" (6+)
11.00 О личном и наличном (12+)
11.20 Патрульный участок (16+)
11.40 Доброго здоровьица (12+)
12.25 Погода на "ОТВ" (6+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 "Новости ТМК" (16+)

13.40 Обратная сторона Земли (16+)
14.00 Д/ф "Вера" (16+)
15.00 Погода на "ОТВ" (6+)
15.05 Мелодрама 
            "ВРАГ НОМЕР ОДИН" (16+)
16.40 Погода на "ОТВ" (6+)
16.45 Х/ф "СВОИ ДЕТИ" (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 Т/с "Котовский" (16+)
01.05 Музыкальная Европа:
             Еlvis Соstеllо (12+)
02.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
03.00 Депутатское
           расследование (16+)
03.20 События. Акцент (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости "4 канала" (16+)
06.45 Стенд (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Утро пятницы (16+)
09.30 Школа доктора
             Комаровского (16+)
10.00 Ревизорро (16+)
12.40 Инстаграмщицы (16+)
14.00 Проводник (16+)
15.00 Ревизорро (16+)
16.00 На ножах (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.25 Новости. Интервью (16+)
20.30 Д/ф "Бюро журналистских
              исследований: 
             Остров Пелопса" (12+)
21.00 На ножах (16+)
23.00 Аферисты в сетях (16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 Комедия "27 СВАДЕБ" (16+)
03.40 Большой чемодан (16+)
04.40 Пятница Nеws (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
            и всадники Олуха" (6+)
08.30 Т/с "Крыша мира" (16+)
09.30 Х/ф"ПЛОХИЕ ПАРНИ-2" (16+)
12.00 Т/с "Молодежка" (16+)
13.00 Т/с "Кухня" (12+)
15.30 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 Шоу "Уральских пельменей".
           Любимое (16+)
19.30 "Уральских пельменей" (16+)
21.00 Боевик "РЫЦАРЬ ДНЯ" (12+)
23.05 Х/ф "ДРОЖЬ ЗЕМЛИ" (16+)
01.00 Х/ф "НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ" (18+)
03.00 Х/ф"МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ. 
ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО" (16+)
04.30 Т/с "Однажды в сказке" (12+)
05.25 М/с "Клуб Винкс - 
            школа волшебниц" (12+)
05.55 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 Д/ф "Доктор Чехов.

            Рецепт бессмертия"
11.20 Х/ф "ВАНЯ С 42-Й УЛИЦЫ" (12+)
13.15 Д/ф "Эрнест Резерфорд"
13.25 Пятое измерение. 
            Избранное
13.55 Х/ф "ЧЕЛОВЕК 
            В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ" (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф "История о легендарном
             короле Артуре"
16.00 Царская ложа
16.45 Д/ф "Австрия. Зальцбург.
             Дворец Альтенау"
17.15 Энигма. Теодор Курентзис
17.55Музыка балета "Золушка"
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 Искатели. "Гранитное чудо
            Баболовского дворца"
21.05 Х/ф "ПОЛОСА 
            ПРЕПЯТСТВИЙ" (12+)
22.35 "Линия жизни". В.Симонов
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф "ВАНЯ С 42-Й УЛИЦЫ" (12+)
01.45 Мультфильм
01.55 Искатели. "Гранитное чудо
           Баболовского дворца"
02.40 Д/ф "Гереме. Скальный 
            город ранних христиан"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Тайны нашего кино.
               "Женщины" (12+)
08.35 Х/ф "ПОД КАБЛУКОМ" (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф "ПОД КАБЛУКОМ" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф "ПОД КАБЛУКОМ" (12+)
17.35 Мелодрама "ЗАБУДЬ МЕНЯ,
           МАМА!" (12+)
19.30 В центре событий (16+)
20.40 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Д/ф "Михаил Ульянов. 
            Горькая исповедь" (12+)
01.15 Х/ф "ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ,
            ИЛИ ТЕСТ НА..." (16+)
03.10 Петровка, 38 (16+)
03.30 Х/ф "ЧУЖАЯ" (12+)
05.00 Д/ф "Арнольд Шварценег-
гер. Он вернулся" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми у себя дома (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 По делам
             несовершеннолетних (16+)
10.55 Х/ф "САМАЯ КРАСИВАЯ" (16+)
14.25 Мелодрама 
            "САМАЯ КРАСИВАЯ-2" (16+)
18.00 Х/ф "ЕЩЕ ОДИН ШАНС" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Х/ф "ЕЩЕ ОДИН ШАНС" (16+)
22.35 6 кадров (16+)
23.00 Сумма за неделю (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Героини нашего времени (16+)
00.30 Х/ф "МОЛОДАЯ ЖЕНА" (16+)
02.30Х/ф "АЛЫЙ КАМЕНЬ" (16+)
04.00 Женская консультация (16+)
05.00 6 кадров (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Д/ф "Охотники

            за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Дневник экстрасенса (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Х/ф "ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ" (16+)
22.00Х/ф "НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ" (16+)
00.30 Комедия "СТОЙ! ИЛИ МОЯ
           МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ" (12+)
02.00 Х/ф "НЕВИДИМЫЙ" (16+)
04.00 Тайные знаки (12+)
05.00 Удивительное утро (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Боевик "ДИКИЙ, 
             ДИКИЙ ВЕСТ" (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 Морской бой: 
              последний рубеж (16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
23.00 Х/ф "КОНЕЦ СВЕТА" (16+)
01.10 Драма "ШОУГЕЛЗ" (16+)
03.40 Х/ф"ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.30 Т/с "Деффчонки" (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Комедия "АГЕНТ 
            ПО КЛИЧКЕ СПОТ" (12+)
13.30 Т/с "Физрук" (16+)
20.00 Импровизация (16+)
21.00 Comedy Club (16+)
22.00 Открытый микрофон (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Лучший российский
             короткий метр (18+)
04.00 Т/с "Нижний этаж-2" (12+)
04.30 Т/с "Энджи Трайбека" (16+)
04.55 Т/с "Вероника Марс" (16+)
06.00 Т/с "Убийство 
            первой степени" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.05 Т/с "Улыбка пересмешника" (16+)
06.00 Т/с "Улыбка пересмешника" (16+)
07.00 Утро на "5"
09.00 Сейчас
09.30 Т/с "Звездочет" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Звездочет" (16+)
15.30 Сейчас
15.40 Т/с "Майор и магия" (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+)
00.00 Т/с "След" (16+)
00.45 Т/с "След" (16+)
01.40 Т/с "Детективы" (16+)
02.05 Т/с "Детективы" (16+)
02.40 Т/с "Детективы" (16+)
03.05 Т/с "Детективы" (16+)
03.40 Т/с "Детективы" (16+)
04.10 Т/с "Детективы" (16+)

Согласно ч. 1 ст. 157 Жилищного Кодекса 
Российской Федерации при расчете платы 
за коммунальные услуги для собственников 
помещений в многоквартирных домах, ко-
торые имеют установленную законодатель-
ством Российской Федерации обязанность 
по оснащению принадлежащих им помеще-
ний приборами учета используемых воды, 
электрической энергии и помещения кото-
рых не оснащены такими приборами учета, 
применяются повышающие коэффициенты 
к нормативу потребления соответствующего 
вида коммунальной услуги в размере и в по-
рядке, которые установлены Правительством 
Российской Федерации.

После вступления в силу Федерального закона 
от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и повы-
шении энергетической эффективности и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (далее - Федеральный 
закон № 261-ФЗ) работы по установке приборов 
учета используемых энергетических ресурсов в 
многоквартирном жилом доме отнесены к обяза-

тельным работам по содержанию жилого дома и 
должны осуществляться независимо от того, име-
ется ли по вопросу необходимости их выполнения 
особое решение общего собрания собственников 
помещений в доме.

Собственники помещений в многоквартирном 
доме обязаны нести расходы на проведение ука-
занных мероприятий в целях повышения уровня 
энергосбережения в жилищном фонде и его энер-
гетической эффективности на основании ч. 4 ст. 
12 Федерального закона № 261-ФЗ.

Лицо, ответственное за содержание многоквар-
тирного дома, обязано проводить мероприятия по 
энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности, включенные в утвержденный 
органом исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации перечень мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности в отношении общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном 
доме, а в целях снижения расходов на проведение 
указанных мероприятий собственники помеще-
ний в многоквартирном доме вправе требовать 

от лица, ответственного за содержание много-
квартирного дома, осуществления действий, на-
правленных на снижение объема используемых в 
многоквартирном доме энергетических ресурсов, 
и (или) заключения этим лицом энергосервисного 
договора (контракта), обеспечивающего снижение 
объема используемых в многоквартирном доме 
энергетических ресурсов в соответствии с ч. 4 ст. 
12, ч. 12 ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ.

Таким образом, управляющая организация - 
исполнитель коммунальных услуг имеет право 
использовать средства, полученные от примене-
ния повышающих коэффициентов, на установку 
индивидуальных приборов учета и на другие меро-
приятия по повышению энергетической эффектив-
ности и энергосбережению, утвержденные орга-
ном исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, если иное прямо не предусмотрено 
договором управления многоквартирным домом 
либо решением общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме.

Администрация ГО Дегтярск

Оснащение помещений приборами учета
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"ПЕРВЫЙ"
06.00 Новости
06.10 Наедине со всеми (16+)
06.30 Х/ф "ТАЙНА ЗАПИСНОЙ
            КНИЖКИ" (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45  М/с "Смешарики. Новые 
приключения"
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 "Кавказская пленница".
             Рождение легенды (12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости
12.20 Идеальный ремонт
13.20 На 10 лет моложе (16+)
14.10 Бельмондо глазами
             Бельмондо (16+)
16.15 Голос. Дети
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать
             миллионером?
19.10 Минута славы
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Прожектор-
              перисхилтон (16+)
23.30 Комедия "НОЧЬ В МУЗЕЕ:
             СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ" (12+)
01.20 Комедия "ОДИН
             ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ"
03.20 Х/ф "ПОТОПИТЬ "БИСМАРК"

"РОССИЯ 1"
05.15 Т/с "Чокнутая" (12+)
07.10 Живые истории (12+)
08.00 Вести-Урал
08.20 Вести-Урал. Местное время
09.20 Сто к одному (12+)
10.10 Пятеро на одного (12+)
11.00 Вести (12+)
11.20 Вести-Урал (12+)
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! (16+)
14.00 Вести (12+)
14.20 Драма 
             "МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ" (12+)
18.00 Субботний вечер (12+)
20.00 Вести в субботу (12+)
21.00 Мелодрама
            "АКУШЕРКА" (12+)
00.50 Мелодрама "ЛЮБОВЬ
             ДЛЯ БЕДНЫХ" (12+)
02.55 Т/с "Марш 
           Турецкого-2" (12+)

"НТВ"
05.05 Их нравы
05.35 Т/с "Агент особог
              о назначения".
              "Случай на охоте" (16+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Устами младенца
09.00 Готовим
             с Алексеем Зиминым
09.25 Умный дом
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Битва шефов (12+)
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+)
23.35 Международная
              пилорама (16+)
00.30 Комедия
            "НЕ РОДИСЬ
             КРАСИВЫМ" (16+)
02.10 Т/с "Агент особого
            назначения" (16+)
03.40 Т/с "Час Волкова" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Новости. Екатеринбург (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Технологии комфорта
09.30 АвтоNеws (16+)
09.50 Елена Малахова. 
            ЖКХ для человека
09.55  Лыжный спорт. Чемпио-
нат России. Скиатлон. Женщины. 
Прямая трансляция из Ханты-
Мансийска
10.50 Новости
10.55 Формула-1. Гран-при Ав-
стралии. Квалификация. Прямая 
трансляция
12.05 Диалоги о рыбалке (12+)
12.30  Лыжный спорт. Чемпио-
нат России. Скиатлон. Мужчины. 
Прямая трансляция из Ханты-
Мансийска
13.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
"Локомотив-Кубань" (Краснодар) - 
"Зенит" (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
16.50 Новости
16.55 Прогноз погоды
17.00 Новости. Екатеринбург (16+)
17.30 Технологии комфорта
18.00 АвтоNеws (16+)
18.15 Прогноз погоды
18.20 Квадратный метр (16+)
18.50 Елена Малахова.
            ЖКХ для человека
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции "Запад". Прямая транс-
ляция
21.25 Все на Матч!
21.55 Футбол. Товарищеский матч. 
"Црвена Звезда" (Сербия) - "Спар-
так" (Россия). Прямая трансляция
23.55 Новости
00.00 Все на футбол!
00.40 Футбол. "Чемпионат мира-
2018". Отборочный турнир. Пор-
тугалия - Венгрия
02.40 Все на Матч!
03.25 Футбол. "Чемпионат мира-
2018". Отборочный турнир. Швей-
цария - Латвия
04.20 Х/ф "ТЕЛО И ДУША" (16+)
06.00 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Женщины
07.05 Д/ф "Длительный обмен" (12+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.15 Мультфильмы
08.15 Комедия "ПРИДУРКИ" (16+)
10.00 Т/с "Светофор" (16+)
14.30 Х/ф"КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ" (16+)
18.00 Х/ф "КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ-2" (16+)
22.00 Х/ф "КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ-3" (16+)
01.30 Триллер "ФАКУЛЬТЕТ" (16+)
03.30 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.50 Парламентское время (16+)
06.50 Погода на "ОТВ" (6+)
06.55 Город на карте (16+)
07.10 Доброго здоровьица (12+)
08.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
09.00 Погода на "ОТВ" (6+)
09.05 Х/ф "НЕБЕСНЫЙ СУД" (16+)
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 Без страховки (16+)
16.55 Погода на "ОТВ" (6+)
17.00 Прокуратура
            На страже закона (16+)
17.15 Патрульный участок. 
            Итоги недели (16+)
17.45 Город на карте (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 Погода на "ОТВ" (6+)
18.35 Угрозы
             современного мира (12+)
19.00 Т/с "Леди-детектив 
              мисс Фрайни Фишер" (16+)
20.55 Погода на "ОТВ" (6+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Четвертая власть (16+)
22.20 Х/ф "НЕБЕСНЫЙ СУД" (16+)
00.00 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Полуфинал "Уралочка-НТМК" 
(Екатеринбург) - "Динамо" (Казань) 
(6+)
02.00 Мелодрама
           "ВРАГ НОМЕР ОДИН" (16+)
03.30 Город на карте (16+)
03.45 Ночь в филармонии
04.30 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 М/с "Врумиз" (12+)
07.00 Д/ф "Бюро журналистских
              исследований:
               Голос провинции" (12+)
07.20 "36,6" (16+)
07.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
08.00 Школа доктора 
             Комаровского (16+)
08.30 М/с "Врумиз" (12+)
08.50 М/с "Том и Джерри" (12+)
09.50 Комедия "27 СВАДЕБ" (16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00 На ножах (16+)
16.00 Фэнтези "ГАРРИ ПОТТЕР
             И ОРДЕН ФЕНИКСА" (16+)
19.00 Фэнтези "ГАРРИ ПОТТЕР
            И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА" (16+)
22.00 Д/ф "Бюро журналистских
            исследований:
              Остров Цейлон" (12+)
22.30 Здравствуйте, доктор! (16+)
23.00 Комедия "ДЕВУШКА
           МОИХ КОШМАРОВ" (16+)
01.00 Боевик "ТРИСТАН
            И ИЗОЛЬДА" (16+)
03.30 Большой чемодан (16+)
04.30 М/с "Врумиз" (12+)
05.00 М/с "Смешарики" (12+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.30 М/с "Фиксики"
06.55 М/ф "Монстры
            против овощей" (6+)
07.20 М/с "Как приручить дракона.
             Легенды" (6+)
07.35 М/с "Драконы 
             и всадники Олуха" (6+)
08.00 М/с "Да здравствует 
            король Джулиан!" (6+)
08.55 М/с "Смешарики"
09.15 М/с "Три кота"
09.30 Шоу "Уральских
             пельменей" (16+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 М/с "Как приручить дракона.
            Легенды" (6+)
11.45 М/ф "Монстры 
            против овощей" (6+)
12.10 Анимационный фильм 
           "КНИГА ЖИЗНИ" (6+)
14.00 Комедия "К-9.
            СОБАЧЬЯ РАБОТА"
16.00 Главные новости (16+)
16.30 Шоу "Уральских пельменей".
            Любимое (16+)
16.55 Боевик "РЫЦАРЬ ДНЯ" (12+)
19.00 Взвешенные люди (12+)

21.00 Х/ф "ВЕДЬМИНА ГОРА" (12+)
22.55 Триллер "ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-2.
           ПОВТОРНЫЙ УДАР" (16+)
00.55 Комедия "К-9.
             СОБАЧЬЯ РАБОТА"
02.55 Х/ф "ДРОЖЬ ЗЕМЛИ" (16+)
04.45 М/с "Клуб Винкс - 
           школа волшебниц" (12+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс"
             на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф "ПОЛОСА 
           ПРЕПЯТСТВИЙ" (12+)
12.00 Д/ф "Олег Меньшиков"
12.40 Пряничный домик. 
           "От сердца к сердцу..."
13.10 На этой неделе... 100 лет
           назад. Нефронтовые заметки
13.40 Д/ф "Море жизни"
14.35 Д/с "Мифы древней Греции".
            "Зевс. Завоевание власти"
15.05 Д/ф "Автопортрет"
16.15 Рихард Вагнер. Избранное
17.00 Новости культуры
             с В.Флярковским
17.30 Д/с "Предки наших предков".
            "Чатал-Гуюк.Загадка
            индоевропейской 
            прародины"
18.15 Романтика романса.
           Советская песня 70-х
19.15 Д/ф "Инна Ульянова...
            Инезилья"
19.50 Х/ф "К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ 
            ПЕВЧИЙ КЕНАР" (12+)
21.30 70 лет Элтону Джону. 
             Концерт, 2013 г.
22.30 Белая студия
23.10 Х/ф "ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
         СЛИШКОМ МНОГО ЗНАЛ" (12+)
01.15 Мультфильмы
01.55 Д/ф "Тайная жизнь шмелей"
02.50 Д/ф "Иоганн Вольфганг Гете"

"ТВЦ"
06.15 Марш-бросок (12+)
06.50 АБВГДейка
07.15 Х/ф "В КВАДРАТЕ 45" (12+)
08.45 Православная
             энциклопедия (6+)
09.10 Х/ф "АКВАЛАНГИ НА ДНЕ"
10.55 Х/ф "НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ" (12+)
11.30 События
11.45 Детектив "НОЧНОЙ
             ПАТРУЛЬ" (12+)
13.10 Х/ф "СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ" (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф "СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ" (12+)
17.10 Х/ф "ПАРФЮМЕРША-3" (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.40 События
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Украина. Руины будущего (16+)
03.40 Х/ф "ИНСПЕКТОР МОРС" (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми у себя дома (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 Х/ф "МОЛОДАЯ ЖЕНА" (16+)
09.30 Комедия "НАХАЛКА" (16+)
13.30 Детектив "ПЯТЬ ШАГОВ 
           ПО ОБЛАКАМ" (16+)
17.30 Домашняя кухня (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Т/с "Великолепный век. 
            Империя Кесем" (16+)
23.05 Героини нашего времени (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)

00.30 Х/ф "САМАЯ КРАСИВАЯ" (16+)
04.00 Героини нашего времени (16+)
05.00 6 кадров (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Школа доктора 
            Комаровского (12+)
10.00 Мультфильмы (0+)
11.15 Комедия "СТОЙ! ИЛИ МОЯ
           МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ" (12+)
12.45 Х/ф"ПОСЛЕ ЗАКАТА" (12+)
14.30 Х/ф"НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ" (16+)
17.00 Х/ф "ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ" (16+)
19.00 Фантастика "ПАРК ЮРСКОГО
            ПЕРИОДА-3" (12+)
20.45 Боевик "СТИРАТЕЛЬ" (16+)
22.45 Х/ф"НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ" (16+)
01.30 Х/ф"ПОСЛЕ ЗАКАТА" (12+)
03.15 Приключения "СКУБИ-ДУ 2:
           МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ" (12+)
05.00 Тайные знаки (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Х/ф "ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ" (16+)
05.20 Самые шокирующие 
            гипотезы (16+)
06.20 Территория заблуждений (16+)
08.10 Комедия "ФЛАББЕР" (6+)
09.55 Минтранс (16+)
10.40 Ремонт по-честному (16+)
11.20 Самая полезная
            программа (16+)
12.25 Военная тайна (16+)
12.30 Новости (16+)
12.35 Военная тайна (16+)
16.30 Новости (16+)
16.35 Военная тайна (16+)
17.00 Территория заблуждений (16+)
19.00  "Засекреченные списки. 
Ударная сила Третьей мировой во-
йны: какое оружие победит?" (16+)
21.00 Драма "ПЕРЛ-ХАРБОР" (16+)
00.20Х/ф"ГОРОД ВОРОВ" (16+)
02.45 Боевик "ОГОНЬ
             НА ПОРАЖЕНИЕ" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30 Экстрасенсы 
             ведут расследование (16+)
14.00 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
16.35 Боевик "НА КРЮЧКЕ" (16+)
19.00 Экстрасенсы
             ведут расследование (16+)
21.30 Холостяк (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф "БЭТМЕН: НАЧАЛО" (12+)
03.35 Х/ф "ВЕРПАСКУНГЕН" (16+)
03.55 Т/с "Нижний этаж-2" (12+)
04.20 Т/с "Энджи Трайбека" (16+)
04.50 Т/с "Вероника Марс" (16+)
05.45 Т/с "Саша + Маша" (16+)
06.00 Т/с "Я - зомби" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.05 Мультфильмы (0+)
09.00 Сейчас
09.15 Т/с "След" (16+)
10.05 Т/с "След" (16+)
11.00 Куда приводят мечты (16+)
11.50 Т/с "След" (0+)
12.40 Т/с "След" (16+)
13.25 Т/с "След" (16+)
14.20 Т/с "След" (16+)
15.05 Т/с "След" (16+)
16.00 Т/с "След" (16+)
16.50 Т/с "След" (16+)
17.40 Т/с "След" (16+)
18.30 Мелодрама "ЛЮБОВЬ
            С ОРУЖИЕМ" 1, 4 с. (16+)
22.05 Детектив
            "ПОДСАДНОЙ" (16+)
00.00 Т/с "Звездочет" (16+)

Круглый стол «Особо охраняемые природные 
территории в промышленном регионе: защита и 
сохранение» состоится в рамках II конгресса «Про-
мышленная экология», который пройдет в Екатерин-
бурге 15-16 марта на площадке Международного 
торгового центра.

Модераторами круглого стола выступят министерство 
природных ресурсов и экологии Свердловской области и 
общественная палата региона. 

 «Сегодня особо охраняемые природные территорий занимают 6,68 процентов 
всей площади Свердловской области и губернатором Евгением Куйвашевым 
поставлена задача по увеличению доли ООПТ. В рамках круглого стола мы пла-
нируем обсудить вопросы развития, сохранения и рационального использования 
особо охраняемых природных территорий, а так же специфику функционирова-
ния ООПТ в условиях промышленно развитого региона. Также будет рассмотрен 
опыт взаимодействия ООПТ и местного населения, новые формы экологического 
туризма и другие актуальные темы», – сообщил министр природных ресурсов и 
экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.

Свои доклады представят общественная палата региона, департамент ро-
сприроднадзора по УрФО, «Центр развития туризма Свердловской области», 
комитет по экологии и природопользованию города Екатеринбурга, Висимский 
заповедник, а также природные парки Свердловской области: «Оленьи ручьи», 
«Река Чусовая», «Бажовские места».

В работе круглого стола примут участие представители природоохранного, 
туристского и научного сообществ, музеев, ВУЗов из регионов УрФО. Круглый 
стол, посвященный вопросам особо охраняемых природных территорий состо-
ится 16 марта в 16:00. 

Напомним, в настоящее время на территории Свердловской области рас-
полагаются 526 территории ООПТ. В 2016 году на территории Горнозаводского 
городского округа создан памятник природы «Гора Юрьев камень», в текущем 
году будет продолжена подготовительная работа по созданию новых природ-
ных территорий, таких как: лесной парк «Ягодные боры» на территории Верхней 
Пышмы и Первоуральска и зоологический охотничий заказник «Тошемский» в 
Ивдельском городском округе.

Как сообщалось ранее, конгресс «Промышленная экология» пройдет в Екате-
ринбурге второй раз, он будет проходить в формате дискуссионной площадки. 
Откроет конгресс пленарное  заседание на тему: «Устойчивое развитие регионов 
с учетом климатических изменений. Внедрение зеленых технологий и принципов 
зеленой экономики».

Всего в рамках конгресса пройдут порядка десяти круглых столов и конферен-
ций, которые будут посвящены таким вопросам, как «Эко-устойчивая архитектура, 
«Обращения с отходами – пути и возможности  решения», «Экологические про-
блемы продовольственной безопасности в контексте регионального развития», 
«Кадры для устойчивого развития регионов при переходе на зеленую экономи-
ку - вызовы, подготовка, потребность». А также состоится подведение итогов 
конкурса «Урал – территория зеленого роста».

Специфику функционирования ООПТ в условиях 
промышленно развитого региона обсудят в Екатеринбурге
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"ПЕРВЫЙ"
05.30 Наедине со всеми (16+)
06.00 Новости
06.10 Наедине со всеми (16+)
06.30 Детектив "УСНУВШИЙ
            ПАССАЖИР" (12+)
08.10 М/с "Смешарики. ПИН-код"
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 ТилиТелеТесто
13.45 Теория заговора (16+)
14.45 Д/ф "Романовы" (12+)
16.50 "Кавказская пленница"
             Рождение легенды (12+)
17.55 Комедия "КАВКАЗСКАЯ
            ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
            ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА"
19.30 Лучше всех!
21.00 Время
22.30 Клуб Веселых и Находчивых.
            Высшая лига (16+)
00.45 Х/ф "ОСОБО ОПАСНЫ" (18+)
03.10 Комедия "МОЛОЖЕ СЕБЯ 
            И НЕ ПОЧУВСТВУЕШЬ" (12+)

"РОССИЯ 1"
05.00 Т/с "Чокнутая" (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+)
13.10 Семейный альбом (12+)
14.00 Вести (12+)
14.20 Мелодрама "ГОРОДСКАЯ
             РАПСОДИЯ" (12+)
18.00 Танцуют все! (12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 "Воскресный вечер"
             с В.Соловьевым (12+)
00.30 Д/ф "Николай Юденич.
            Забытая победа" (12+)
01.30 Т/с "Женщины на грани" (12+)
03.30 "Смехопанорама"
            Е.Петросяна (12+)

"НТВ"
05.15 Т/с "Агент особого 
            назначения".
            "Любовь и барабан" (16+)
07.00 Центральное
           телевидение (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея "Счастливое утро"
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские
            сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Боевик "МОЛОДОЙ" (16+)
22.15 Детектив "МСТИТЕЛЬ" (16+)
01.50 Авиаторы (12+)
02.05 Т/с "Агент особого назначе-
ния" (16+)
03.35 Т/с "Час Волкова" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Квадратный метр (16+)

09.00 Технологии комфорта
09.30 Прогноз погоды
09.50 Красота и здоровье (16+)
09.55 Формула-1. Гран-при Австра-
лии. Прямая трансляция
12.10 В центре внимания (16+)
12.30 АвтоNеws (16+)
12.50 Елена Малахова. 
            ЖКХ для человека
12.55 Прогноз погоды
13.00 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция
13.45 Новости
13.50 Кто хочет стать
              легионером? (12+)
14.50 Новости
14.55 "Непарное катание" (16+)
15.25 Все на Матч!
15.55 Д/с "Несвободное
              падение" (12+)
16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции "Восток". Прямая транс-
ляция
19.25 Прогноз погоды
19.30 Технологии комфорта
20.00 АвтоNеws (16+)
20.20 Прогноз погоды
20.25 Красота и здоровье (16+)
20.45 УГМК: наши новости
20.55 Футбол. "Чемпионат мира-
2018". Отборочный турнир. Англия 
- Литва. Прямая трансляция
22.55 Все на футбол!
23.40 Футбол. "Чемпионат мира-
2018". Отборочный турнир. Шот-
ландия - Словения. Прямая транс-
ляция
01.40 Все на Матч!
02.40 Мини-футбол. Кубок России. 
Финал. "Динамо" (Московская об-
ласть) - "Дина" (Москва)
04.40 Кто хочет стать
            легионером? (12+)
05.40 "Формула-1".
            Специальный репортаж (12+)
06.00 Д/с "Жестокий спорт" (16+)
06.30 Спортивный заговор (16+)

"ЧЕ"
06.00 Мультфильмы
08.00 Сказка "СКАЗКА 
           О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ"
09.35 Приключения "ТОЧКА, 
            ТОЧКА, ЗАПЯТАЯ..."
11.20 Боевик "ОПЕРАЦИЯ
            "ТУШЕНКА" (16+)
13.30 Т/с "Солдаты" (12+)
22.00 Триллер "ФАКУЛЬТЕТ" (16+)
00.00 Боевик "ЛОРД ДРАКОН" (12+)
02.10 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 Патрульный участок (16+)
05.30 Депутатское
            расследование (16+)
05.50 Погода на "ОТВ" (6+)
05.55 Музыкальная Европа:
            Еlvis Соstеllо (12+)
06.35 Погода на "ОТВ" (6+)
06.40 Патрульный участок. 
            Итоги недели (16+)
07.10 Доброго здоровьица (12+)
08.00 Все о загородной жизни (12+)
08.20 Мультфильмы
09.00 Погода на "ОТВ" (6+)
09.05  Т/с "Леди-детектив мисс 
Фрайни Фишер" (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+)
12.20 Погода на "ОТВ" (6+)
12.25 Шансон-шоу
            "Три аккорда" (16+)
14.15 Т/с "Чисто английское
             убийство" (16+)
22.45 Погода на "ОТВ" (6+)
22.50 События. Итоги недели (16+)
23.40 Четвертая власть (16+)
00.10 Шансон-шоу 
          "Три аккорда" (16+)
01.55 Д/ф "Вера" (16+)
02.50 Д/ф "Без срока давности" (16+)
04.00 Парламентское время (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 М/с "Том и Джерри" (12+)
07.00 Школа доктора
            Комаровского (16+)
07.30 М/с "Том и Джерри" (12+)
08.00 Студия звезд (6+)
08.10 "36,6" (16+)
08.30 М/с "Том и Джерри" (12+)
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
10.00 Проводник (16+)
11.00 Орел и решка. 
            Перезагрузка (16+)
12.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
13.00 Генеральная уборка (16+)
13.30 Фэнтези "ГАРРИ ПОТТЕР 
            И ОРДЕН ФЕНИКСА" (16+)
16.30 Фэнтези "ГАРРИ ПОТТЕР
            И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА" (16+)
19.30 На ножах (16+)
22.00 "36,6" (16+)
22.25 "Теледети".
             Мир Екатеринбурга
             глазами ребенка (12+)
23.00 Боевик
            "ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА" (16+)
01.30 Комедия "ДЕВУШКА
            МОИХ КОШМАРОВ" (16+)
03.30 Большой чемодан (16+)
04.30 М/с "Врумиз" (12+)
05.00 М/с "Смешарики" (12+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.15 Анимационный фильм
             "КНИГА ЖИЗНИ" (6+)
08.00 М/с "Да здравствует
            король Джулиан!" (6+)
08.55 М/с "Смешарики"
09.15 М/с "Три кота"
09.30 Шоу "Уральских пельменей".
            Любимое (16+)
10.30 Взвешенные люди (12+)
12.30 Боевик "К-911" (12+)
14.10 Детектив "К-9: СОБАЧЬЯ 
             РАБОТА-3" (12+)
16.00 Шоу "Уральских пельменей".
             Любимое (16+)
17.00 Приключения
            "ВЕДЬМИНА ГОРА" (12+)
18.55 Боевик "ХРОНИКИ РИДДИКА.
            ЧЕРНАЯ ДЫРА" (16+)
21.00 Боевик
           "ХРОНИКИ РИДДИКА" (12+)
23.15 Триллер "ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-3.
           ВОЗВРАЩЕНИЕ
            ЧУДОВИЩ" (16+)
01.15 Триллер
             "ХРОНИКИ РИДДИКА. 
            ЧЕРНАЯ ДЫРА" (16+)
03.20 Боевик "К-911" (12+)
05.05 М/с "Клуб Винкс - 
            школа волшебниц" (12+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 "Обыкновенный концерт
            " с Э.Эфировым
10.35 Х/ф "К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ 
           ПЕВЧИЙ КЕНАР" (12+)

12.10 Легенды кино. С.Крамаров
12.40 Россия, любовь моя
           "Удэгейцы: единство мира"
13.10 "Гении и злодеи". И.Орбели
13.40 Д/ф "Тайная жизнь шмелей"
14.35 Д/с "Мифы древней Греции". 
"Зевс. Любвеобильный бог"
15.00 Элтон Джон. Концерт, 2013 г.
16.00 Библиотека приключений
16.15 Х/ф "БЛИСТАЮЩИЙ
             МИР" (12+)
17.45 Пешком... 
            Москва бульварная
18.15 "Искатели". "Загадочная
            смерть мецената"
19.05 Больше, чем любовь.
               Ю.Визбор и А.Якушева
19.40 Концерт авторской песни
               в Государственном 
            Кремлевском дворце
20.55 Драма "УСПЕХ" (12+)
22.25 Ближний круг
              Иосифа Райхельгауза
23.25 Опера Р.Леонкаваллоэ
             "Паяцы" (18+)
00.55 Д/ф "Море жизни"
01.45 М/ф "Знакомые картинки"
01.55 "Искатели". "Загадочная
            смерть мецената"
02.40 Д/ф "Спишский град. 
             Крепость на перекрестке
            культур"

"ТВЦ"
05.50 Х/ф "ЗАБУДЬ МЕНЯ,
            МАМА!" (12+)
07.45 Фактор жизни (12+)
08.15 Короли эпизода.
           Зиновий Гердт (12+)
09.00 Х/ф "БАЛЛАДА
             О ДОБЛЕСТНО
              РЫЦАРЕ АЙВЕНГО" (12+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30 События
11.50 Д/ф "Михаил Ульянов.
             Горькая исповедь" (12+)
12.35 Х/ф "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
            ПОЦЕЛОВАТЬ... 
             НА СВАДЬБЕ" (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф "МУСОРЩИК" (12+)
16.55 Х/ф "ЖЕМЧУЖНАЯ
              СВАДЬБА" (12+)
20.35 Детектив "ВЫЙТИ ЗАМУЖ
            ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ" (12+)
00.15 События
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.40 Д/ф "Ельцин против
            Горбачева.
             Крушение империи" (12+)
01.35 Х/ф "В КВАДРАТЕ 45" (12+)
02.50 Д/ф "Жизнь на понтах" (16+)
04.30 Алексей Смирнов. Клоун
           с разбитым сердцем (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 Комедия "ПО СЕМЕЙНЫМ
            ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ" (16+)
10.30 Детектив "ПЯТЬ ШАГОВ
            ПО ОБЛАКАМ" (16+)
14.30 Мелодрама 
           "ЕЩЕ ОДИН ШАНС" (16+)
18.00 Битва стилистов (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Елена Малахова:
            ЖКХ для человека (16+)
19.00 Мелодрама 
            "БЕЛЫЙ НАЛИВ" (16+)
22.40 Героини 
             нашего времени (16+)
23.40 6 кадров (16+)

00.00 Битва стилистов (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама
            "САМАЯ КРАСИВАЯ-2" (16+)
04.00 Героини
              нашего времени (16+)
05.00 6 кадров (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Школа доктора 
            Комаровского (12+)
08.30 Мультфильмы (0+)
08.45 Приключения "СКУБИ-ДУ-2:
            МОНСТРЫ
             НА СВОБОДЕ" (12+)
10.30 Т/с "Элементарно" (16+)
14.45Х/ф"НАЕМНЫЕ
             УБИЙЦЫ" (16+)
17.15 Триллер "ПАРК ЮРСКОГО
            ПЕРИОДА-3" (12+)
19.00 Боевик "СТЕЛС" (12+)
21.15 Боевик "В ТЫЛУ ВРАГА" (12+)
23.15 Боевик "СТИРАТЕЛЬ" (16+)
01.30 Вестерн "АППАЛУЗА" (16+)
03.45 Боевик "В ТЫЛУ ВРАГА" (12+)
05.45 Мультфильмы (0+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
08.20 Драма "ПЕРЛ-ХАРБОР" (16+)
11.40 Т/с "Глухарь" (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Музыкальное шоу 
            "Соль" (16+)
01.30 Военная тайна (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Импровизация (16+)
13.30 Однажды в России (16+)
13.30 Боевик "НА КРЮЧКЕ" (16+)
15.45 Боевик "ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ" (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 Боевик "ХОЗЯИН МОРЕЙ.
             НА КРАЮ ЗЕМЛИ" (12+)
04.35 Драма "ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ" (16+)
06.00 Драма "ПУТЕШЕСТВИЕ 
             ФЕДОРА ПО МОСКВЕ
             НАЧАЛА ХХI ВЕКА" (16+)
06.25 Т/с "Энджи Трайбека" (16+)

"ПЯТФЙ КАНАЛ"
05.10 Мультфильмы (0+)
09.00 Мультфильмы (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 Комедия "СОЛДАТ
            ИВАН БРОВКИН" (12+)
12.45 Комедия "ИВАН БРОВКИН 
            НА ЦЕЛИНЕ" (12+)
14.35 Комедия "НЕ ВАЛЯЙ 
            ДУРАКА..." (12+)
16.35 Боевик "СПЕЦНАЗ" 1 с. (16+)
17.35 Боевик "СПЕЦНАЗ" 2 с. (16+)
18.00 Главное c Никой Стрижак
20.00 Боевик "СПЕЦНАЗ" 2 с. (16+)
20.30 Боевик "СПЕЦНАЗ" 3 с. (16+)
21.35 Боевик "СПЕЦНАЗ-2" 
            1, 4 с. (16+)
01.25 Боевик "ФРАНЦУЗСКИЙ
             ТРАНЗИТ" (16+)
04.10 Д/ф "Агентство специальных
           расследований" (16+)

На заседании Законодательного собрания Свердлов-
ской области были приняты изменения в закон Сверд-
ловской области от 3 декабря 2007 года № 152-ОЗ «О 
порядке и нормативах заготовки гражданами древесины 
для собственных нужд на территории Свердловской 
области». Это социально значимый закон,  по которому 
граждане осуществляют заготовку древесины для соб-
ственных нужд на основании договоров купли-продажи 
лесных насаждений на строительство и ремонт домов, 

на отопление домов и бань.
В новой редакции закона учтены интересы коренных малочисленных народов 

севера. Теперь они смогут получать положенную им древесину на основании раз-
решения, а не по договору купли-продажи.

Изменениями установлена норма о том, что право на получение древесины для 
собственных нужд на территории Свердловской области будут иметь только граждане, 
проживающие в Свердловской области. 

«Сделано это для исключения случаев, когда большая часть древесины, напри-
мер, Красноуфимского лесничества, уходила в Башкирию, а древесина Таборинского, 
Тавдинского и Тугулымского лесничеств – в Тюмень, Курган и Челябинскую область», 
– поясняет директор Департамента лесного хозяйства Свердловской области Олег 
Сандаков.

Существенные изменения внесены в порядок получения древесины на строи-
тельство дома. Для получения деловой древесины будет предусмотрено ведение 
реестра (электронной очереди) нуждающихся в получении древесины. Реестр будет 

прозрачен и доступен для ознакомления, он же установит очередность. Это должно 
исключить недовольство граждан. 

По деловой древесине изменилась также периодичность предоставления и нор-
ма. Если раньше гражданин имел право получить не более 125 кубических метров 
древесины, из которых 100 кубометров деловой, на постройку жилого дома один раз 
в 25 лет, то теперь срок получения увеличивается: один раз в 40 лет, не более 100 
кубометров, из которых 80 – деловая древесина. 

«Решение основано на данных БТИ, по которым средний срок службы деревянного 
дома составляет 45 лет. При изучении типовых проектов деревянных домов площа-
дью 80 кв.м от разных проектных организаций было установлено, что в среднем на 
строительство требуется 75 кубометров древесины. В связи с этим завышенные 
ранее нормы были пересмотрены в сторону уменьшения», – пояснил депутатам За-
конодательного собрания Олег Сандаков.

Кроме этого, в новой редакции закона дрова на отопление бани можно будет 
получить вне зависимости от наличия или отсутствия центрального отопления там, 
где находятся жилые дома.

По предоставлению дровяной древесины для отопления жилых домов суще-
ственных изменений нет, поскольку никаких затруднений в этом вопросе никогда не 
возникало.

«Мы надеемся, что принятые изменения существенно улучшат положение жителей 
Свердловской области при осуществлении своего права на заготовку древесины для 
собственных нужд и исключат некоторые злоупотребления предпринимателей, кото-
рые мы наблюдали в некоторых лесничествах», – подвел итог принятых изменений 
Олег Сандаков.

В областной закон о заготовке древесины 
для собственных нужд граждан внесены изменения
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Фундамент. Строительство. Т.8-904-548-40-99
Ремонт холодильников. Мастер в Дегтярске. Т.8-966-70-80-118
Электрик. Т.8-963-055-56-21
Сантехника, электрика, ремонт. Т.8-912-250-96-64
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
Присмотр за детьми гр. «Ангелочек», няня (от 100 руб./час). Т.8-982-

674-72-14
Грузоперевозки. Отсев, щебень. Дрова березовые. Т.8-908-927-20-33
Грузоперевозки. Грузчики. Т.8-919-382-70-76
Газель. Грузоперевозки (борт). Т.8-908-630-52-41 
Парикмахерские услуги. Т.8-953-601-88-05
Ищу работу сторожа (дворника) в частном доме. Т.8-922-22-56-263

автослесарь. Т.8-961-77-555-01
обрубщик сучьев в лесозаготовительную бригаду. Т.8-912-624-91-34
рабочие на строительство домов и разнорабочие. Т.8-912-263-39-14, 

с 9 до 18 часов
начальник производства в камнерезный цех в г.Дегтярск. З/п от 30 000 

руб. Т.8-902-409-24-74
повар, помощник повара. Т.8-965-52-44-757, 8-952-744-03-05
ООО ЧОО «Антей-Е» требуются охранники. Т.8-922-220-88-95 
разнорабочие. Т.8-912-60-70-611
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 Ясной, 3, эл-во, дорога, 300 т.р. Т.8-902-87-88-679, 

8-912-255-45-40
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, живописное место, 10,04 сотки, 130 т.р. Т.8-

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

Т.8-912-211-44-77
зем.участок по Л.Сафронова, 15 соток, 350 т.р. Т.8-912-211-44-77
зем.участок по 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 (рядом автозаправка), 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 строит-во, 500 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 Победе, газ, эл-во, 10 соток, 300 т.р. Т.8-953-03-92-665
зем.участок, недалеко оз.Ижбулат, 15 соток, 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, 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, на участке пруд, колодец, эл-во. 

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 вод-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 в на Сев.Дегтярке, 15 соток, 200 т.р. Т.8-953-058-21-30

зем.участок, 10 соток, ИЖС, эл-во, центр.водопровод, по улице газ. 
Т.8-904-177-92-39
зем.участок по Чернышевского, недалеко пруд, 15 соток, 230 т.р. 

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

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

Т.8-908-904-72-79
участок в саду №7, 5 соток, насаждения, вода. Т.8-965-517-74-91
участок в саду №1, 2 сотки, домик, 2 теплицы. Т.8-912-257-24-91
участок в саду №3, 3,6 сотки, 2 теплицы. Т.8-922-199-71-54
участок в саду №1, 2,5 сотки, домик, теплица, беседка, насаждения. 

Т.8-912-279-85-48
участок в саду №1, 2,7 сотки, домик, эл-во, теплицы, все насаждения, 

220 т.р. Т.8-908-903-86-89
участок в саду №1, 2,5 сотки, домик, теплицы. Т.8-922-129-84-63
участок в саду №1, 2,1 сотки, отдельный подъезд, комната отдыха, 

теплицы. Т.8-908-903-22-58
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, за 

забором лес, 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, теплица, вода, эл-во, 260 т.р. Т.8-952-

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

Т.8-904-167-31-04
участок в саду, 6 соток, разработан, 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, кирпичный домик, 2 теплицы, водопровод, 

насаждения, 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, 2 теплицы, летн.водопровод, 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 соток, 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, 200 т.р. Т.8-952-139-23-36
участок в саду №8, 4,5 сотки, вагончик-бытовка, теплица, летн.водо-

провод, 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, насаждения, теплицы, баня, 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, 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, домик, теплицы, насаждения, 120 т.р. 

Т.8-912-231-62-02
участок в саду №5, 2,7 сотки, домик летний, 2 теплицы, 200 т.р. Т.8-

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

925-49-02
участок в саду №1, дом, 350 т.р. Т.8-908-925-49-02
благоустроенный дом по Стахановцев. Т.8-912-214-92-72
дом, скважина, 10 соток. Т.8-900-044-58-13
дом по Первомайской, 650 т.р., собственник. Т.8-952-729-64-10
благоустроенный кирпичный дом в р-не оз.Ижбулат, ремонт, цо-

кольное помещение с отдельным входом, гараж, яма, баня 3х4, 12 соток. 
Т.8-912-288-19-16
коттедж из кирпича, 3000 т.р. Т.8-912-623-43-04
деревянный дом с печным отоплением или рассмотрю варианты 

обмена на квартиру по договоренности. Т.8-932-612-77-00
дом (кирпич, бревно) на Писательском, 48 кв.м, 4 ком.+кухня, при-

хожая, санузел в доме, крытый двор, большая баня, скважина, вода, 
электроотопление+печное, 6 соток, 1350 т.р., торг. Т.8-982-655-94-59 
дом деревянный по Пролетарской, 15 соток, скважина, 650 т.р. Т.8-

912-231-62-02
дом деревянный по Вязовой, стеклопакеты, скважина, 20 соток, 1100 

т.р. Т.8-912-639-41-76
дом деревянный по Советской, эл.котел, скважина, канализация, 900 

т.р. Т.8-908-922-21-20
добротный жилой дом, состояние хорошее, 800 т.р. 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, 12 соток, по улице газ, 500 т.р. Т.8-912-211-44-77
благоустроенный дом. Т.8-912-64-79-510
коттедж по Шахтеров, канализация, по улице газ, 15 соток, 2100 т.р. 

Т.8-912-639-41-76
дом в хорошем р-не, капитальный ремонт, баня, 10 соток, 900 т. р. 

Т.8-953-03-92-665
дом в хорошем р-не, возможна покупка с участием мат.капитала. 

Т.8-953-03-92-665
3-эт.коттедж по Пушкина, 2-эт.баня, 2500 т.р. Т.8-908-634-84-84
коттедж по Лермонтова, скважина, эл-во, газ, баня, 8 соток, 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
дом заливной по Первомайской, 3 комнаты, отопление печное+электр-

ое, 12 соток, 1250 т.р. 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, 900 т.р. 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

ветхий дом, можно под мат.капитал. Т.8-953-03-92-665
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, 900 т.р. Т.8-908-925-49-02.
коттедж из кирпича по Фабричной, 3000 т.р. Т.8-908-925-49-02.
добротный жилой дом по Первомайской, 800 т.р. Т. 8-908-925-49-02
жилой дом по Стахановцев, 35 кв.м, баня, беседка, 12 соток, 700 т.р. 

Т.8-904-54-77-013
дом по Лермонтова, 35 кв.м, вода, 14 соток, 900 т.р. Т.8-961-777-59-09
дом по Дзержинского, 40 кв.м, 15 соток, 850 т.р. Т. 8-904-54-77-013
ветхий дом по Загородной, 15 соток, 450 т.р. (можно под мат.капитал). 

Т.8-908-925-49-02
коттедж по Шахтёров. Т.8-908-925-49-02
коттедж по Российской, 1500 т.р. Т.8-908-925-49-02
дом бревенчатый, гараж, баня, двор крытый, по улице газ, 1350 т.р. 

Т.8-952-133-20-24
дом, 32 кв.м, 15 соток, участок 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, 7 

соток, 2000 т.р. Т.8-904-167-31-04
дом по Гоголя, 44 кв.м, баня, 6,5 сотки, по улице газ, 1750 т.р. Т.8-904-

549-60-48
дом, 36 кв.м, 2 теплицы, колодец, 15 соток, 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, 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. (рас-

смотрим мат.капитал, ипотеку). Т.8-908-904-15-32
дом в р-не школы №23, 31 кв.м, стеклопакеты, скважина, 20 соток, 

теплицы, 1300 т.р. Т.8-904-177-92-39
дом по Зеленой, 40 кв.м, 2 печки, колодец, 14 соток. Т.8-952-729-82-45
1/2 дома (дом на 2-х хозяев) по Кирова, 31 кв.м, баня, вода, 14 соток, 

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

домик с баней, 20 соток в собственности, газ и вода, 570 т.р. (мат.капитал). 
Т.8-953-386-90-48
дом по Верхней, 54 кв.м, теплица, ул.водопровод, 8 соток, 1150 т.р. 

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

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

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

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

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

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

08-56
дом по Пролетарской, 44 кв.м, крытый двор, 10 соток, 790 т.р. Т.8-

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

теплица, 12 соток, 1000 т.р. Т.8-904-175-97-42
2-эт.дом по Бажова, центр.газ, отопление паровое, гор. и хол. вода, 

3000 т.р. Т.8-912-612-16-98
дом по Советской, 36 кв.м, 15 соток, крытый двор, скважина, 650 т.р. 

Т.8-908-927-99-86
дом бревенчатый, 36 кв.м, баня, скважина, 12 соток, 800 т.р. Т.8-912-

215-98-94
дом по Ползунова, 40 кв.м, 580 т.р. Т.8-953-041-91-46
дом, кухня 27 кв.м, фундамент под комнату 35 кв.м, гараж 5х10, теплый 

гараж, вода в доме, 1650 т.р. Т.8-919-377-24-76
дом крепкий, стеклопакеты, вода, баня, 1550 т.р., торг. Т.8-953-603-97-28
дом по Советской, 52 кв.м, ремонт, скважина, вода, слив, баня, гараж, 

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

Т.8-950-644-23-17
дом шлакозаливной 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, скважина, отопление паровое, гараж, 

смотр. яма, крытый двор, баня, беседка, 12 соток, 1380 т.р. Т.8-950-194-84-67
дом в р-не Сев.Дегтярки, 31 кв.м, скважина, 2 теплицы, 20 соток, 1150 

т.р. Т.8-912-217-19-38
дом дерев. 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., двор 

крытый, 10 соток, 1250 т.р. Т.8-953-386-93-59
дом по Советской (без внутр.отделки), 90 кв.м, стеклопакеты, сейф-

дверь, крыша металлочерепица, вода, канализация, э/э, 17,5 сотки, 3000 
т.р. Т.8-953-603-66-59
дом по Фабричной, 42 кв.м, вода в доме, 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, двор крытый, скважина, 19 соток, 1080 

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

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, 2 комнаты, кухня, паровое 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, ремонт, новая эл/проводка, оставим мебель, 

15 соток, 1600 т.р. Т.8-952-139-23-36
дом бревенчатый, 50 кв.м, 7 соток, 2 теплицы, 750 т.р. Т.8-950-644-69-14
дом на Сев.Дегтярке, 36 кв.м, ванная, с/у, канализация, скважина, 

колодец, теплый гараж 50 кв.м, 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, крытый двор, 6 соток, 680 т.р. 

Т.8-953-386-90-48
дом, фундамент под новый дом, баня, 2 скважины, 800 т.р. Т.8-952-

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

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

950-191-79-58
дом по Металлистов, 25 кв.м, газопровод в дом не проведен, 14,5 сотки, 

документы готовы, 750 т.р. Т.8-919-362-41-86
дом (цок.этаж - 2м, 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, подведен газ, вода, 15 соток, 2600 т.р. Т.8-900-199-04-93
дом на Писательском, 3 комнаты, кухня, баня 6х6, 8 соток, 800 т.р. 

Т.8-904-177-92-39
новый дом из бруса, 42 кв.м, отличный ремонт, новая эл/проводка, 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 в отличном состоянии, 40 кв.м, баня, газ, отопление паровое, 14 

соток, 1200 т.р. Т.8-904-544-29-13
дом в р-не извест.завода, 50 кв.м, 9 соток, вода, лет.водопровод, тепли-

ца, 990 т.р. Т.8-912-264-14-51
дом, 42 кв.м, баня, водопровод, крытый двор, 13 соток. Т.8-950-192-48-44
2-эт.дом, 80 кв.м, баня, скважина, 17 соток, 1600 т.р. Т.8-950-193-15-39
дом бревенчатый 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 по Стахановцев, 35,5 кв.м, пристрой, требует вложений, 750 т.р., 

торг при осмотре. Т.8-952-72-99-632
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., 

торг при осмотре. 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
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, помощь в 

оформлении). Т.8-908-925-49-02
2 комнаты в 3-ком.кв., 900 т.р. или меняю на комнату с вашей доплатой. 

Т.8-953-03-92-665
комнату в 2-ком.кв., 330 т.р. Т.8-912-231-62-02
комнату по ССГ, 400 т.р. (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
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, 32 кв.м, 4/5, 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 Головина, 3, 5/5, 29,9 кв.м, стеклопакеты, кух.гарнитур, 

водонагрев., недорого, собственник. Т.8-922-294-49-01
1-ком.кв. по Димитрова, 20. Т.8-914-867-57-51
1-ком.кв. в Больничном городке, 33 кв.м, 4 эт. Т.8-982-661-06-73, 6-13-33
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 32,7 кв.м, 2/5, 900 т.р. или меняю на 2-, 

3-ком.кв. с доплатой. Т.8-912-629-44-46
1-ком.кв. по Озерной, 12Б, 30 кв.м, 2/3, черновая отделка, 700 т.р. 

Т.8-950-635-51-85
1-ком.кв. по Гагарина, 13, 3 эт., 900 т.р. Т.8-912-279-85-48
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 Гагарина, 5, 31,1 кв.м, 4/6, балкон застеклен, частично 

ремонт, 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, застекл. балкон, стеклопакеты, 1150 т.р. Т.8-982-

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

1050 т.р. или меняю на 2-ком.кв. Т.8-908-904-72-79
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 6, 30 кв.м, 4/4, ремонт, стеклопакеты, 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, с/у совмещен, 

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, газ, балкон, сейф-дверь. Т.8-912-611-91-74
1-ком.кв. по Калинина, 22, 30,1 кв.м, 2/3, 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 заменена, 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, 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, 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-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, 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 доплатой. 
Т.8-953-601-02-59
1-ком.кв. по Комарова, 4, 32 кв.м, лоджия, 1150 т.р. Т.8-952-729-96-32
1-ком.кв. по Комарова, 4, в отличном состоянии, 1150 т.р. Т.8-950-

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

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

Т.8-950-652-82-59
1-ком.кв. по Калинина, 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, ремонт, стеклопакеты, лоджия 

застеклена, 870 т.р. Т.8-904-386-75-38
1-ком.кв. по Гагарина, 11, евроремонт, 2/5, 950 т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Калинина, 66, 1050 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

•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

Выражаем сердечную благодарность род-
ным, друзьям, соседям, оказавшим помощь 
в похоронах, и всем, кто пришел проводить в 
последний путь нашего сына БЕЛОНОСОВА 
Андрея Вячеславовича.

Родители



1316 марта 2017 года

ПРОДАЮ
1-ком.кв. по Советской, 1/2 (кирпич), 550 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, 850 т.р. 

Т.8-912-231-62-02
1-ком.кв. по ССГ, 30 кв.м, 2 эт., 560 т.р. Т.8-912-231-62-02
1-ком.кв. по ССГ, 500 т.р. (можно под мат.капитал, помощь в оформ-

лении). Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Димитрова, 20, 32 кв.м, 2 эт., ремонт, 750 т.р. Т.8-904-

54-77-013
1-ком.кв. по Калинина, 17, 4 эт., ремонт, 850 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, 850 т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Гагарина, ремонт, 2 эт., 850 т.р. Т.8-908-925-49-02
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 Озерной, УП, 1 эт., 900 т.р. Т.8-932-606-53-78
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 Калинина, 7, 2 эт., 1500 т.р., собственник. Т.8-908-634-84-84
2-ком.кв. по Головина, ремонт, комнаты раздельные, ковролин, за-

менены двери, сейф-дверь, недорого. Т.8-922-619-51-069
2-ком.кв. в центре, комнаты раздельные, оставим частично мебель. 

Т.8-919-379-02-10
2-ком.кв. по Литвинова, 48 кв.м, комнаты раздельные, ремонт, сте-

клопакеты, освобождена, недорого. Т.8-919-392-84-57
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 5/5, ремонт, газ.колонка, балкон за-

стеклен. Т.8-950-200-800-3, 8-922-185-11-97
2-ком.кв. в центре, просторная, ремонт, раздельные комнаты, кухон-

ный гарнитур и водонагреватель в подарок, 1150 т.р. Т.8-982-655-94-59
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 43 кв.м, 5/5, 950 т.р. Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, чистая, светлая, 5/5, 900 т.р. Т.8-912-

69-52-888
2-ком.кв. по Токарей, ремонт, стеклопакеты, сейф-дверь, балкон 

застеклен (пластик), 650 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, раздельные 

комнаты, 850 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. в центре, стеклопакеты, межком.двери, кух.гарнитур, 

душевая кабинка, 1150 т.р. Т.8-912-037-37-77
2-ком.кв. в центре, ремонт, 2 эт., 700 т.р. Т.8-904-54-77-013
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, 1 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. 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., 2 эт., 950 т.р., торг. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Литвинова, 11 (нем.дом), 50 кв.м, 1/2, ремонт, стеклопа-

кеты, сейф-дверь, 1150 т.р. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Калинина, 22, 50 кв.м, 1 эт., комнаты и с/у раздельные. 

Т.8-961-777-59-09
2-ком.кв. по Калинина, 62, 1 эт., 1050 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Литвинова (каменный дом), косметич.ремонт, 900 т.р. 

Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 7, 55 кв.м, ремонт, стеклопакеты, сейф-дверь, 

3/5, УП, 1550 т.р. 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, 1 эт., 42 кв.м, 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. в Больн.городок, балкон, хороший ремонт, 1200 т.р. Т.8-

912-613-60-54
2-ком.кв. по ССГ, 12, ремонт, стеклопакеты, 750 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 29, требуется ремонт, 850 т.р. (можно с участи-

ем мат.капитала). Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 58, 1050 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Литвинова, 800 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Озерной, 34. Т.8-908-925-49-02

2-ком.кв. по Калинина, 58, ремонт, 1450 т.р., торг. 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, 

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

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

кабинка, 750 т.р. Т.8-950-645-82-96
2-ком.кв. по Калинина, 62, 40,1 кв.м, 1/5, евроремонт, 1890 т.р. Т.8-

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

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

кон, 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, газ.колонка, 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, газ.колонка, счетчики, 

1850 т.р. Т.8-950-194-84-67
2-ком.кв. по Литвинова, 1, 39,5 кв.м, 1/2, срочно, 950 т.р. Т.8-908-

929-19-24
2-ком.кв. по Калинина, 5, 42 кв.м, 1/5, ремонт, заменено все, 1370 т.р. 

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

клопакеты, 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., 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, стекло-

пакеты, 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, 42 кв.м, 5/5, в отличном состоянии, 1350 

т.р. Т.8-950-19-22-034
2-ком.кв. по Токарей, 5А, 28,6 кв.м, 2/2, хороший 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, 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 хорошем состоянии, 800 т.р. Т.8-953-003-73-26
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., 4 эт., лоджия, стеклопакеты, ремонт, сейф-дверь, 1320 т.р. 

Т.8-912-616-45-18
2-ком.кв. по Калинина, 29, без ремонта, 1250 т.р. Т.8-952-741-53-89
2-ком.кв., 53 кв.м, ремонт, 1550 т.р. Т.8-912-622-38-41
 2-ком.кв. по Культ уры, 31А , 54 кв. м , 2/3,  ремонт, 1350 

т.р.Т.8-953-602-48-77
срочно 2/3 доли в 3-ком.кв., 43,5 кв.м или меняю на 1-ком.кв. Т.8-

963-441-09-83
3-ком.кв. по Калинина, 60, 57 кв.м, 3/5, стеклопакеты, 1680 т.р. Т.8-

908-913-60-94, 6-13-11
3-ком.кв. по Гагарина, 3, 53 кв.м, 3 эт., стеклопакеты, газ.колонка. 

Т.8-952-134-56-87
3-ком.кв. в хорошем состоянии, 72 кв.м, недорого или меняю на 

меньшую. Т.8-963-612-77-05
3-ком.кв. по Гагарина, 61 кв.м, 3 эт., комнаты раздельные, лоджия, 

сейф-дверь, 1670 т.р. Т.8-912-288-19-16
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, душ.кабинка, 

1100 т.р., торг. 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, 1/2, стеклопакеты, сейф-дверь, 

комнаты раздельные, титан, 1100 т.р. (рассмотрим мат.капитал). Т.8-
908-904-15-32
3-ком.кв. по Шевченко, 1/2, ремонт, сейф-дверь, недорого. Т.8-953-

043-32-66
3-ком.кв. в центре, 1 эт. Т.8-950-194-32-48
3-ком.кв., 74 кв.м, ремонт, чистая. Т.8-953-043-26-94
3-ком.кв., стеклопакеты, ремонт, 1700 т.р. Т.8-950-191-87-97
3-ком.кв. 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 хорошую 3-ком.кв. по ССГ или Культуры, с вашей доплатой. Т.8-
952-139-23-36
3-ком.кв. по Культуры, 70,5 кв.м, 1/2, комнаты и с/у раздельные, 

срочно, 1200 т.р. Т.8-908-904-15-32
3-ком.кв. по Клубной, 12, 64 кв.м, 5/5, УП, балкон застеклен, стекло-

пакеты, 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, 

газовая 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, остается мебель, 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. в Больничном городке, 58,6 кв.м, 3/5, не угловая, 1599 т.р. 

Т.8-953-38-690-48
3-ком.кв. по Гагарина, 9, 60,3 кв.м, 4/5, ремонт, 2100 т.р. или меняю на 

2-ком.кв. с вашей доплатой, 1 и 5 этажи не предлагать. Т.8-952-148-39-82
3-ком.кв., варианты, звоните, подберем для вас лучший. Т.8-908-

925-49-02
3-ком.кв. по ССГ, 450 т.р., без ремонта. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по ССГ, 38, 2/5, 1350 т.р. Т.8-912-69-52-888
3-ком.кв. по Калинина, 58, 3 эт., межкомнатные двери, кафель, 1650 

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

Т.8-912-231-62-02 
3-ком.кв. по Куйбышева, 5, 70 кв.м, ремонт, 900 т.р. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Гагарина, 5, 2/5, стеклопакеты, 1700 т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по Калинина, 1800 т.р., торг. Т.8-912-268-08-53
3-ком.кв. по Димитрова, 2, 2/5, 1510 т.р., срочно. Т.8-912-639-41-76
3-ком.кв. по Калинина, 28, 77 кв.м, ремонт, 2 эт., комнаты, с/у раз-

дельные, 1400 т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по ССГ, стеклопакеты, 2/2, 700 т.р. Т. 8-908-925-49-02
3-ком.кв. в п.Крылатовский, ремонт, 550 т.р. (можно 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., ремонт, балкон, 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
3-ком.кв. по Ур.Танкистов, ремонт. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по Калинина, 58. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, хороший ремонт, 1550 т.р. Т.8-908-

925-49-02
4-ком.кв. в кирпичном доме, средний этаж, теплая. Т.8-912-297-19-16
4-ком.кв. по Шевченко, 9А, 61,3 кв.м, 2/5, сейф-дверь, заменены трубы, 

сантехника, собственник. Т.8-908-924-33-26
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

КУПЛЮ
дом за материнский капитал, 550 т.р. Т.8-963-324-17-07
зем.участок в черте города. Т.8-961-777-59-09 
 зем.участок у собственника, рассмотрю все варианты. Т.8-908-

925-49-02 
зем.участок для строительства жилого дома. Т.8-912-211-44-77
зем.участок под строительство на газифицированной улице, 400 

т.р. Т.8-912-639-39-80
зем.участок под строительство, можно с ветхим домом, 450 т.р. 

Т.8-950-652-82-59

зем.участок под строительство, срочно, 250 т.р. Т.8-950-194-32-48
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, не дороже 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
дом или недострой. Т.8-904-54-77-013
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
ветхий дом у собственника, в любом состоянии, рассмотрю все 

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

анты. Т.8-908-925-49-02
комнату у собственника, можно в деревянном доме. Т.8-904-54-77-013
комнату, наличные. Т.8-952-731-79-97
комнату для пенсионерки. Т.8-912-695-28-88
комнату у собственника, в любом состоянии, рассмотрю все вари-

анты. Т.8-908-925-49-02
комнату или 1-ком.кв. по ССГ за мат.капитал, срочно. Т.8-952-739-39-55
комнату или квартиру в деревянном доме, не дороже 800 т.р. Т.8-

900-198-92-96
1-ком.кв., в любом состоянии. Т.8-982-655-94-59
1-ком.кв. для молодой семьи. Т.8-912-211-44-77
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
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
2-ком.кв. в Больн.городке с балконом, не выше 3 эт., 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., раздельную, 1400 т.р. Т.8-953-600-60-14
3-ком.кв., без агентств. Т.8-912-686-45-23
3- 4-ком.кв., недорого. Т.8-904-54-77-013
3- 4-ком.кв., рассмотрим любой р-н города. Т.8-953-381-07-77
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
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
2-ком.кв. в деревянном доме, в хорошем состоянии на 1-ком.кв. с 

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

тярске, с вашей доплатой. Т.8-953-043-26-94
3-ком.кв. в Екатеринбурге, на хороший жилой дом. Т.8-900-044-58-13
3-ком.кв. по Калинина, 58, на две 1-ком.кв. или продам, 1700 т.р. 

Т.8-908-923-49-31

СДАЮ
недорогое, комфортное жильё для пенсионеров на длительный 

срок. Т.8-908-925-49-02
комнату с мебелью для рабочих, 1,5 т.р. + эл-во. Т.8-908-925-49-02
аренда жилья для рабочих или мигрантов. Т.8-908-925-49-02
комнату по Куйбышева, мебель, 4 т.р. + эл-во. Т. 8-904-54-77-013
1-ком.кв. по Калинина, 66. Т.8-953-606-87-21
1-ком.кв. в Екатеринбурге (юго-западный р-н), рядом остановка, без 

посредников. Т.8-904-98-646-79
1-ком.кв. по Гагарина. Т.8-922-122-10-01
1-ком.кв. на длительный срок, частично мебель. Т.8-922-606-93-80
1-ком.кв. по Гагарина, 9, 33 кв.м. Т.8-912-67-16-941
1-ком.кв. по Калинина, 17, 7 т.р. + эл-во. Т.8-908-636-27-14
1-ком.кв. по Циолковского, 2, водонагреватель, 7,5 т.р. + эл-во. 

Т.8-908-922-21-20
1-ком.кв. на сутки, на неделю. Т.8-912-036-36-16
2-ком.кв. по Калинина, 29, мебель, 9 т.р. + эл-во. Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв., комнаты раздельные. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Головина, 1, 4 т.р. + ком.платежи. Т.8-953-03-92-665
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 3, 1 эт., частично мебель, ремонт, 10 т.р. (все 

включено) Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. в центре, 9 т.р. Т.8-912-673-02-07
2-ком.кв. по ул. Калинина, 58, 4/5, состояние хорошее, 8 т.р. + эл-во. 

Т.8-953-600-60-14
3-ком.кв. по Гагарина, 11. Т.8-912-619-02-32

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, 270 т.р., торг. Т.8-932-112-62-24
а/м Дэу Матиз, 2011 г.в., цвет бежевый. Т.8-950-637-16-68
а/м Дэу Матиз, 2006 г.в., пробег 70 тыс./км. Т.8-922-298-65-04
а/м ВАЗ-2114, 2007 г.в., один хозяин, цвет черный металлик, пробег 

65 тыс. км, подогрев сидений. Торг. Тел.: 8(922)10-10-187
зимнюю резину R-195-65-15. Т.8-908-901-48-42
автомойку, недорого. Т. 8-904-17-88-314
дизельный гениратор PRAKTIKA SDA 4000 CLE. Т.8-952-729-95-24
морозильный ларь POZIS. Т.8-982-707-19-21
телевизор (пр.Корея), диагональ 52 см, недорого. Т.8-912-68-08-480
на з/ч радиоприемник «VEF», телевизор «Supra». Т.8-963-054-78-74
диван, кух.гарнитур, прихожую, ванну чугунную, недорого. Т.8-

950-560-35-29
электросковороду, чудо-печь, входную деревянную дверь 200х90, 

новое зеркало, новую женскую куртку (р.60-64). Т.8-9123-633-84-99
новую мужскую куртку (осень-весна), р.60, з/ч от мотоцикла Урал. 

Т.8-904-178-23-62
новое зеркало (в упаковке), 130х30 см. Т.8-922-129-84-63
бронежилет ЖЗЛ-74, канистры AL 10, 20 л, недорого. Т.8-922-228-22-90
баки из нержавейки. Т.8-912-683-63-01
кроватку детскую деревянную + матрас, в отличном состоянии. 

Т.8-904-162-13-57
пряденную овечью шерсть, 100 гр./100 руб., памперсы для взрослых 

№4, 1 шт./40 руб. Т.8-912-250-73-74
картофель на еду и семена. Т.8-953-002-15-90
крупный домашний картофель, 30 руб./кг, доставка. Т.8-912-282-37-72
козлят от молочной козы, 2 мес. Т.8-963-448-28-23
14-дневных индюшат породы Белый большегрудый, 370 руб./шт. 

Т.8-922-20-77-216
красивого молодого петуха, козье молоко. Т.8-965-518-82-80
поросят. Т.8-912-277-99-70
поросят. Т.8-950-192-66-41

КУПЛЮ
баллоны: кислород, пропан, углекислота, можно просроченные. 

Т.8-912-683-63-01
ПРИМУ В ДАР
холодильник. Т.8-912-044-59-37
шкаф, комод и тумбочку для вещей. Т.8-904-172-62-80
котенка (мальчика). Т.8-904-164-75-61
ОТДАМ
в хорошие руки чайный гриб в большом количестве. Т.8-950-194-71-98

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

ности по тел. 8-904-175-47-61
Найден ручной голубь, хозяину просьба обращаться по телефону: 

8-922-127-03-91

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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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

АНЕКДОТ

Если вам уже за трид-
цать, и вы абсолютно 
ничего не добились в 
этой жизни - значит, вы 
честный и порядочный 
человек.

***
Поймал мужик Золо-

тую Рыбку, а та ему и 
говорит:

- Отпусти меня, вы-
полню любые твои че-
тыре желания.

- Объясни - почему 
четыре.

- Так, а какие будут 
оставшиеся три жела-
ния?

***
Пойду посплю. Так 

от меня вреда меньше.
***

– Как твои дела в уни-
верситете?

– Мам, главное то, 
что мы здоровы.

Поздравляем милую Поздравляем милую 
мамочку, мамочку, 

бабушку, тещу бабушку, тещу 
ЛидиюЛидию

 Владимировну  Владимировну 
Суханову Суханову 

с 80-летием!с 80-летием!

Человек наш родной и любимый,Человек наш родной и любимый,
Эти милые строки тебе!Эти милые строки тебе!
Самой милой и самой красивой,Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле.Самой доброй на этой земле.
Пусть печали в дом не заходят,Пусть печали в дом не заходят,
И болезни пройдут стороной.И болезни пройдут стороной.
Мы бы мир поместили в ладоняхМы бы мир поместили в ладонях
И тебе подарили одной.И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту.Чтоб воздать за твою доброту.
Мы всю жизнь, наша милая мама,Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу!Пред тобой в неоплатном долгу!

С любовью, дочери, внучки, зятьС любовью, дочери, внучки, зять

Поздравляем Лидию Владимировну Поздравляем Лидию Владимировну 
Суханову с 80-летием!Суханову с 80-летием!

Пусть дни счастливой вереницейПусть дни счастливой вереницей
В прекрасном вальсе закружат,В прекрасном вальсе закружат,
Душа поет, летит, как птица,Душа поет, летит, как птица,
Стремясь вперед, а не назад.Стремясь вперед, а не назад.
Пусть юбилей подарит радость,Пусть юбилей подарит радость,
Эмоций ярких океан.Эмоций ярких океан.
А все тревоги и усталостьА все тревоги и усталость
Вдали растают, как туман!Вдали растают, как туман!

Совет ветеранов и коллектив Совет ветеранов и коллектив 
Дегтярского РЭСДегтярского РЭС

Поздравляем Зою Александровну Поздравляем Зою Александровну 
Щербицкую с юбилеем!Щербицкую с юбилеем!

Сегодня, в 85,Сегодня, в 85,
У вас есть радость – внуки, дети!У вас есть радость – внуки, дети!
Чего вам можно пожелать?Чего вам можно пожелать?
Конечно, только долголетья!Конечно, только долголетья!
Вам руку хочется пожать,Вам руку хочется пожать,
Ведь вы достойно жизнь живете!Ведь вы достойно жизнь живете!
Желаем счастья обретать,Желаем счастья обретать,
И в близких вы его найдете!И в близких вы его найдете!

Сын, сноха, внуки, правнуки

 Поздравляем Валерия Михайловича 
Старикова с 65-летием!Старикова с 65-летием!

Вот наступил твой юбилей.Вот наступил твой юбилей.
Ты будь сегодня веселей!Ты будь сегодня веселей!
Сколько стукнула – не важноСколько стукнула – не важно
Жизнь живешь свою отважно.Жизнь живешь свою отважно.
Пусть надежда тебя окрыляет,Пусть надежда тебя окрыляет,
Ангел в небе пусть бережет.Ангел в небе пусть бережет.
С юбилеем тебя поздравляем,С юбилеем тебя поздравляем,
Пусть во всем тебе крупно везет!Пусть во всем тебе крупно везет!

Семьи Шилосовых, РемняковыхСемьи Шилосовых, Ремняковых

 Городской Совет ветеранов
 поздравляет именинников марта  поздравляет именинников марта 
Натту Анатольевну Леденцову, Натту Анатольевну Леденцову, 
Фанзилю Сафуановну Галимову!Фанзилю Сафуановну Галимову!

В прекрасный юбилей хотим В прекрасный юбилей хотим 
вам пожелатьвам пожелать

Улыбок, никогда не унывать,Улыбок, никогда не унывать,
Хранить в душе источник чистоты,Хранить в душе источник чистоты,
Побольше видеть в мире красоты.Побольше видеть в мире красоты.
Здоровья вам и радости в глазах —Здоровья вам и радости в глазах —
И счастья просто каждую минуту.И счастья просто каждую минуту.

УслугиУслуги  
по присмотру по присмотру 
за детьми. за детьми. 
Гр. «Ангелочек», Гр. «Ангелочек», 
от 1 г. 3 мес., от 1 г. 3 мес., 
7500 руб. 7500 руб. 

Звонить: Звонить: 
8-982-67-47-2148-982-67-47-214

 

Войсковая часть 6784 г.Грозный, Чеченской Республики производит набор 
граждан мужского пола в возрасте до 40 лет, для прохождения военной служ-
бы по контракту на должностях сержантов и солдат (специалистов связи). 
Денежное довольствие от 40 000 рублей в месяц. Проживание в общежитии 
казарменного типа. Бесплатное трехразовое питание, льготное социальное 
обеспечение военнослужащих и их семей. Обеспечение жильем (накопитель-
но-ипотечная система). Для более подробной информации обращаться по 
адресу: 363120, Чеченская Республика, г.Грозный, войсковая часть 6784 или 
по телефонам: 8-961-541-08-42, 8-928-945-76-83.

СТРОИТЕЛЬСТВО 
И РЕМОНТ ДОМОВ, 
БАНЬ, ЛЕСТНИЦ.

ЗВОНИТЬ: 
8-912-214-84-04

ПИЛОМАТЕРИАЛ
обрезной, необрезной.

Звонить: 
8-908-928-37-60, 
8-912-267-17-78

15 марта открытие магазина по адресу Гагарина, 1 15 марта открытие магазина по адресу Гагарина, 1 
(бывший «Восход»). (бывший «Восход»). 

Для вас всегда свежие, натуральные пДля вас всегда свежие, натуральные продукты.родукты.

Магазин находится по адресу Гагарина, 1 (бывший «Восход»).

АКЦИЯ! Доска 

обрезная 20х90 

мм (2-й сорт) – 

4 т.р. за куб.м

РАСПРОДАЖА

БЕТОН. 
ДОСТВКА.

Звонить: 

8-912-639-41-76

Выражаем сердечную благодарность 
депутату городской думы Дмитрию 
Рахимову за уборку от снега крыши 
и придомовой территории по адресу: 
Куйбышева, 6.

БЕЛОНОСОВЫ

ОТКРЫЛСЯ 
АВТОСЕРВИС 

по адресу Калинина, 1Ж 
(объездная)

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ 
В ГОРОДЕ!В ГОРОДЕ!

В здании находится 
автомойка, кафе, 

автомагазин.
Звонить: 8-904-548-93-02, 

8-961-77-555-01

В магазин В магазин 
Сантехника&Сантехника&
КрепежКрепеж  
(ул.Кунгурская, 5, (ул.Кунгурская, 5, 

р-н Сев.Дегтярки)р-н Сев.Дегтярки)

ТРЕБУЕТСЯ ТРЕБУЕТСЯ 

ПРОДАВЕЦ ПРОДАВЕЦ 
(МОЖНО АКТИВНОГО (МОЖНО АКТИВНОГО 

ПЕНСИОНЕРАПЕНСИОНЕРА))

Звонить: Звонить: 

8-902-26-14-1058-902-26-14-105

СТОИМОСТЬ РЕКЛАМНЫХ 
УСЛУГ ГАЗЕТЫ 

«ЗА БОЛЬШУЮ ДЕГТЯРКУ»

Модульные объявления:

•1 кв.см. цвет – 17 руб.

Объявления от предприятий, 

организаций и учреждений в 

рубрики «Услуги», «Требует-

ся» - 1 слово -20 руб.

Частные объявления:

• 1 слово 10 руб.

Поздравления: 

• 1 слово – 10 руб.

Благодарности:

• 1 слово – 15 руб.

Соболезнования:

• 1 слово – 10 руб.
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ООО "Похоронный дом"

ВСЕ ВИДЫ  
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ.

Обращаться 
по адресу: ул.Загородная, 28 А. 

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

8-953-043-09-52.  

Круглосуточно 

8

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

10%10%

РЕМОНТ стиральных 
машин, холодильников.

ДОКУМЕНТЫ. 
ГАРАНТИЯ.

Пенсионерам скидки.
Мастера  Дегтярска 

и Ревды.

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

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  

АГЕНТСТВОАГЕНТСТВО



ЭЛЕКТРИКИЭЛЕКТРИКИ
ОТ МЕЛКОГО ОТ МЕЛКОГО 

РЕМОНТА РЕМОНТА 
ДО ЭЛЕКТРО-ДО ЭЛЕКТРО-

МОНТАЖА МОНТАЖА 
ПОД КЛЮЧ.ПОД КЛЮЧ.

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

Заводу-производителю в г.Дегтярске
требуются: 

•СВАРЩИК
•ЭЛЕКТРИК
•СЛЕСАРЬ 

МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ
•МОНТАЖНИК

Обращаться по адресу: 
ул.Калинина, 31П, 
тел. 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

УГОЛЬ В МКР.
 ДОСТАВКА. 

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

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

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

На производство мягкой мебели 
требуются:

• НАЧАЛЬНИК ЦЕХА• НАЧАЛЬНИК ЦЕХА
• БРИГАДИР ЗАКРОЙЩИК• БРИГАДИР ЗАКРОЙЩИК
• ОБТЯЖЧИКИ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ  • ОБТЯЖЧИКИ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ  
   С ОПЫТОМ РАБОТЫ   С ОПЫТОМ РАБОТЫ
• ШВЕИ• ШВЕИ

Работа в с.Курганово. 
Звонить: 

8(343) 229-31-90

Телефон
рекламного отдела

6-10-50

20 марта во Дворце культуры 10 до 18 часов состоится  

ВЫСТАВКА ПРОДАЖА ОБУВИ 
из натуральной кожи Ульяновской, Казанской 

и Белорусской обувных фабрик.ф р
из нату

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ

Вход 
     свободный

ВЕСЕННИЙ
ФЕСТИВАЛЬ

17 марта
16.00

«ВЕСНА ПРИШЛА,
          
              ОСТАЛСЯ ТОЛЬКО
                          
                     МЕТР СНЕГА»

Й

ПОСТОЯННАЯ  
ПРОДАЖА 

КУР-НЕСУШЕК, 
КУР-МОЛОДОК 

(белые, рыжие) 
с ведущих птицефабрик 

Урала  в  с. Кунгурка 
Ревдинского р-на.

 
Тел. 8-912-270-81-16  

(доставка)



ОВЕН. Особенно важно отличать реальные 
планы от пустой болтовни и прожектерства. 
Вам понадобятся единомышленники, которые 
помогли бы воплощению ваших идей в жизнь. 
Прислушивайтесь к голосу интуиции, это по-
зволит избежать многих ошибок при общении. 

ТЕЛЕЦ. Постарайтесь идти к цели и не от-
влекаться, иначе вы утонете в многочисленных 
делах и заботах. Проявите разумную осторож-
ность, не давайте пищи для сплетен завист-
ливым коллегам по работе. В середине недели 
придется посвятить больше времени родным, 
особенно детям. 

БЛИЗНЕЦЫ. Именно сейчас вы можете до-
стичь больших успехов в деловой сфере. Придет-
ся потрудиться, но работа захватит вас, подарит 
общение с интересными людьми и солидную 
прибыль. Можете не бояться разочарования и 
того, что много сил и времени будет потрачено 
впустую. 

РАК. Вас ожидает некая вершина, к которой 
вы шли долгим и трудным путем. Хорошо бы 
не пропустить знак, указывающий направле-
ние движения на последних метрах, чтобы не 
проскочить мимо... Имейте в виду, что станет 
виден истинный уровень ваших достижений в 
самых различных сферах, вам вряд ли удастся 
что-то скрыть. 

ЛЕВ. Вы сможете подвести итог, хотя бы и 
промежуточный, в какой-то из областей своей 
деятельности. Либо вас настоятельно попросят 
это сделать. Судьба подарит вам некий шанс, 
может быть — это будет новая работа или воз-
можность поменять место жительства, в любом 
случае вы приобретете что-то ценное для себя. 

ДЕВА. Многие препятствия или ограничения 
на вашем пути просто исчезнут, так что можете 
ставить себе весьма амбициозные цели. Дей-
ствуйте, двигайтесь вперед. К концу недели 
многие дела благополучно решаться, но не стоит 
торопиться с началом новых проектов. 

ВЕСЫ.  Посвятите понедельник и вторник раз-
меренной работе, избегайте перегрузок, лучше 
не начинать новых дел. В четверг постарайтесь 
не пропустить важное деловое предложение, 
которое будет способствовать вашей финансо-
вой стабильности. 

СКОРПИОН. Наступает благоприятное вре-
мя для повышения вашего профессионального 
уровня и авторитета, для карьерного роста и 
понимания специфики новой работы. Не про-
пустите важную информацию, она откроет 
новые перспективы. 

СТРЕЛЕЦ. Пока не настало время для отдыха, 
сейчас надо приложить усилия для того, чтобы 
завершить дела, которые вы долго и упорно от-
кладывали. Возможно, вам сейчас кажется, что 
впереди еще гора дел, что с ними невозможно 
справиться. Не унывайте, начните с малого.

КОЗЕРОГ. Вы покажете окружающим при-
мер выдержки и профессионализма. Это 
замечательная неделя, особенно для людей 
творческих профессий. Внимательно следите 
за атмосферой в коллективе, постарайтесь не 
участвовать в интригах. 

ВОДОЛЕЙ. Наступает благоприятный пери-
од для обновления. Если вы не будете лениться, 
вы сможете похудеть, выучить иностранный 
язык, сменить имидж. В первой половине неде-
ли не распыляйтесь на мелкое и сиюминутное, 
помните, что ваша сила заключена в магическом, 
подсознательном влиянии на окружающих. 

РЫБЫ. Позвольте себе поменьше гореть на 
работе, она никуда от вас не денется. Лучше 
направьте свои силы на то, чтобы наладить 
личную жизнь, доставить радость себе, родным 
и близким. 

гороскоп.ру
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• АСТРОПРОГНОЗ   НА 20.03.-26.03

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 №9

По горизонтали: Лассо. Органист. Треск. Мара. Анфас. 
Катамаран. Анис. Маха. Кельнер. Бабакато. Табаковод. 
Гений. Масло. Капот. Полис. Тавро. Колено. Ёлка. Гора. 
Эссе. Кантри. Хвастун. Ягуар. Кадь. Комар. Рели. Генерал. 
Заяц. Порог. Муляж. Набоб. Нудист. Колит. Толки. Бор. 
Макак. Арника.
По вертикали: Чаяние. Амфора. Огород. Лоба. Номер. 

Стать. Аспект. Аноним. Торс. Наклон. Регата. Оология. 
Оскар. Грамота. Аркан. Боксёр. Лубок. Тирада. Лахар. 
Палас. Времянка. Нагота. Жуир. Имам. Кета. Эскиз. Са-
рафан. Виста. Алиби. Страх. Тигр. Судья. Сок. Аналой. 
Олень. Цитра.

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

ЧЕГО МЫ НЕ ЗНАЛИ О РАЗНЫХ ПРЕДМЕТАХ
В 1890 году из Японии в Россию завезли фигурки мудреца Фукурими. 

Сейчас такие фигурки мы называем... матрешками. 
• В Средние века лучшие в мире шпаги делались в Толедо. Они отличались 

непревзойденной гибкостью и прочностью. Чтобы продемонстрировать это, 
их продавали согнутыми в кольцо.

• Одной хорошей шариковой ручкой можно написать примерно 50 000 слов.
• В XVII веке в термометрах вместо ртути использовали бренди.
• Диаметр советских сигарет — 7,62 мм.
• Компакт-диски читаются от центра к краю, а записываются — от края к 

центру.
• Скрипка состоит из почти 70 деревянных деталей.
• Некоторые китайские пишущие машинки имеют до 5700 знаков. Ширина 

клавиатуры на них составляет около метра, и самые быстрые, профессиональ-
ные машинистки достигают скорости печати всего лишь в 11 слов в минуту.

• Первым изделием, сделанным из алюминия, была погремушка, изготов-
ленная для французского императора Наполеона III в 50-х годах XIX столетия. 
Позже Наполеон часто даровал своим самым почетным гостям ножи и вилки, 
сделанные из чистого алюминия. В те времена алюминий был столь редок, 
что его цена превышала цену золота.

• Если вас спросят, из чего делаются лайковые перчатки, не стоит отвечать, 
что из лаек. Сделайте умное лицо и сообщите окружающим, что лайковые 
перчатки изготавливаются из кожи лам.

• Каждая нить женского чулка сплетена из 100 микроволокон. При этом одно 
микроволокно в 60 раз тоньше человеческого волоса. Длина нитей одного 
чулка достигает 5500 метров. Он состоит из 1500 петель. При этом весит 
чулок всего 6 грамм.


