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Кадастровые инженеры ООО «Поместье»

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
И ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:

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

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

Сайт: ooo pomestye.ru

РЕМОНТРЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

(бытовых (бытовых 
и промышленных)и промышленных)

СТИРАЛЬНЫХ, СТИРАЛЬНЫХ, 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН.МАШИН.
Недорого.Недорого.  

Выезд на дом.Выезд на дом.

Тел.: 8-908-923-20-90

Профессиональный сервисный центр

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• ЖК и ПЛАЗМЕННЫХ 
  ТЕЛЕВИЗОРОВ

Качество, гарантия.

Тел.: 8-953-384-00-00

•
•
•
 

ДегтяркуДегтярку
За большуюЗа большую

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

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Примите сердечные поздравления с Международным жен-

ским днем!
Это праздник весны, любви, нежности и доброты – всех 

светлых чувств, которые мы нераздельно связываем с жен-
щиной.  
Именно созидательная энергия женщин, умеющих соче-

тать заботу о доме, о семье с ответственной и непростой 
профессиональной деятельностью и сохраняющих при этом  
очарование, душевность и красоту, наполняет нашу жизнь 
смыслом, вдохновляет на новые свершения, дарит уверен-
ность в завтрашнем дне. 
Сегодня в Свердловской области реализуется немало проек-

тов, направленных на то, чтобы защитить здоровье матери 
и ребенка, укрепить позиции семьи, сохранить  позитивные 
демографические тенденции.  Мы не пожалеем на эти благие 
цели ни усилий, ни средств, понимая,  насколько они важны для 
вас, важны для сегодняшнего дня и для будущего Свердловской 
области.  
Желаю вам, дорогие женщины, крепкого здоровья, энергии, 

личного счастья, благополучия. 
Пусть в вашей жизни будет как можно больше хорошего 

настроения и оптимизма, радостных и праздничных дней, 
приятных сюрпризов и подарков. Пусть любовь, внимание, 
забота родных и близких людей всегда будут вашими верными 
спутниками!

Е.КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердловской области

7 МАРТА В 17.30 
В БОЛЬШОМ ЗАЛЕ ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ 

СОСТОИТСЯ КОНКУРС ДЕВОЧЕК

«Маленькая Мисс - 
2017»

В ПРОГРАММЕ:
•Визитная карточка участниц
•Дефиле
• Танцевальный конкурс
• Песенный конкурс

Для вас - концертные номера 
Дворца культуры.

Цена билета  —  100 рублей.

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

Поздравляю вас с Международным женским днем - ве-
сенним праздником, олицетворяющим пробуждение всей 
природы от  зимнего сна !
Символично, что первый праздник весны связан именно 

с женщинами: как весеннее солнце отогревает холодную 
землю после долгой зимы, так и вы светом души и своим 
теплом, заботой и лаской согреваете семейный очаг, 
смягчаете самые суровые мужские сердца. Вы улучшае-
те и преобразуете не только свой дом, но и жизнь всего 
общества. 
Вы сумели реализовать себя в бизнесе, политике, на-

уке, спорте, общественной жизни. В культуре, здраво-
охранении, социальной и финансовой сферах, торговле 
занимаете ведущее положение. Особая признательность 
и низкий поклон нашим уважаемым женщинам-ветеранам, 
участницам войны и труженицам тыла, вдовам ветера-
нов – всем женщинам старшего поколения.
Спасибо вам за трудолюбие и поддержку, понимание и 

мудрость, за великую способность делать мир красивее и 
радостней, добрее и благороднее. Пусть как можно мень-
ше будет в вашей жизни тревог и огорчений. Пусть дом 
ваш будет – полной чашей. Пусть сбудутся все мечты, а 
в душе всегда будет весна! Будьте счастливы и любимы!

С уважением, И.БУСАХИН, 
глава городского округа Дегтярск 
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•8 МАРТА — МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ Любимые женщины 
приходят к нам звездами...

    Любимые женщины 
приходят к нам веснами

    Они неожиданны, как дождь или снег
    Любимые женщины 

приходят к нам звездами,
    Когда открываем мы одну среди всех.

 
   М.Пляцковский

   

  8 Марта...  Праздник женщин, а также 
праздник улыбок, цветов и весны... Уже в 
Древнем Риме существовал женский день. 
В этот день римские матроны, состоящие в 
браке, получали от своих мужей подарки, 
были окружены любовью и вниманием. 
Рабыни тоже получали подарки. Кроме 
того, хозяйка дома позволяла невольни-
цам в этот день отдыхать. Облаченные 
в лучшие одежды, с благоухающими 
венками на головах, римлянки приходили 
в храм богини Весты - хранительницы до-
машнего очага.

    В Древней Греции Лисистрата ради пре-
кращения войны организовала забастовку 
против мужчин. Во время французской ре-
волюции парижские женщины, выступавшие 
за «свободу, равенство и братство» органи-
зовали марш на Версаль, чтобы потребовать 
предоставления женщинам избирательного 
права.
Международный женский день - это празд-

ник рядовых женщин, ставших творцами 
истории. Своими корнями он уходит в много-
вековую борьбу женщин за участие в жизни 
общества наравне с мужчинами. Праздник 
8 Марта как международный женский день 
стали праздновать относительно недавно, 
лишь с середины 19 веке. Начало ему по-
ложила Клара Цеткин, которая была одной 
из участниц мартовской манифестации 1857 
года в Нью-Йорке. Текстильщицы Нью-Йорка 
прошли маршем по улицам города, протестуя 
против низких заработков и плохих условий 
труда. 8 Марта было Днем борьбы женщин во 
всем мире. Но в наши дни это не имеет особой 
важности. Главное, что в этот прекрасный 
день все мужчины поздравляют и благодарят 
своих жен, дочерей, подруг и матерей.
Расскажем немного о том, как отмечают 8 

Марта в разных странах.
В Германии 8 Марта не является выходным 

днем. И раньше, в то время как немцы из 
Восточной Германии поздравляли женщин, в 
Западной Германии о таком празднике даже 
не слышали. После воссоединения двух 
Германий 8 Марта получило некоторое рас-
пространение в стране. Но широко отмечать 
этот праздничный день у западных немцев 
традицией так и не стало, а у восточных не-
много позабылось. И несмотря на то, что в 
средствах массовой информации упоминают 
о 8 Марта как о Международном женском дне, 
чествуют женщин в Германии в День Матери, 
который отмечается в мае. В этот день жен-
щины - матери освобождаются от всех хлопот 
по хозяйству.
В Польше пока не забыли устоявшуюся 

с советских времен традицию поздравлять 
женщин с 8 Марта, но, как и в Германии, этот 
день - рабочий.
Во Вьетнаме женщин поздравляют уже 

2 тысячи лет. Только раньше этот праздник 
назывался День памяти сестер Чынг. Это 
были храбрые девушки, которые возглавили 
освободительную войну вьетнамского народа 
против китайской агрессии. Когда их войско 
попало в окружение, девушки бросились в 
реку, чтобы не сдаваться в плен. После по-
беды социализма во Вьетнаме День памяти 
сестер Чынг плавно перешел в 8 Марта.
Во Франции 8 Марта широко не отмечается. 

Чествуют французы женщин в мае, в День 
Матери. Интересно, что к молодым девушкам 
этот праздник не имеет никакого отношения. 
Их поздравляют в День св. Валентина.
Итальянки совместно с мужчинами 8 Марта 

не отмечают. Они собираются женскими ком-
паниями и идут в ресторан или кафе. Дорогие 
мужчины! Я обращаюсь к вам! В какой стране 
бы вы не жили, помните об этом празднике и 
о нас, женщинах! Ведь ничего на свете нет 
важнее женской верной истинной любви!

   
    Любите женщину за грех,

 который вынесла из рая,
    А не за то, что лучше всех

 она готовит и стирает.
    Любите женщину за грусть,

которую от вас скрывает,
    За то, что рядом с нею груз

 проблем быстрее убывает.
    Любите женщину за ум,

 который и велик и скромен,
    За детского веселья шум

 рассветным утром в вашем доме,
    Любите женщину за ночь,

 которую она вам дарит,
    И за желание помочь, 

когда смертельно вы устали.
   
Конечно, 8 Марта не обходится без подар-

ков. Что же подарить любимым женщинам? 
Мама - самый дорогой и близкий человек. По-
дарок для нее должен быть особенным - нести 
в себе всю ласку, любовь и трепет, который 
вы к ней испытываете. Отнеситесь к подарку 
с особым вниманием. И обязательно скажите, 
как вы ее любите. Ей ведь больше и не надо!
Подарок для любимой второй половинки 

должен быть продуманным и грандиозным. 
Здесь не отделаешься поцелуем и коробочкой 
конфет! Устройте ей выходной от повседнев-
ных обязанностей, сводите в ресторан или 
организуйте праздничный вечер при свечах 
в романтической обстановке. И обязательно, 
цветы - огромный букет роз или тюльпанов.
Накануне женского дня не стоит забывать и 

о маленькой папиной принцессе, которая так-
же требует внимания и заботы, ну и конечно, 
как все женщины, просто обожает подарки. 
Для девочки 2 лет отличным подарком станет 
набор посуды, для девушки подросткового 
возраста - первый косметический набор и т.д.
Но самым лучшим, самым дорогим подар-

ком на 8 Марта всегда будет тот, в который 
вложена частица вашей души. Только такая 
вещь будет приносить удачу и дарить пре-
красное настроение. 

Поздравляем всех женщин с прекрас-
ным праздником - 8 Марта! Желаем море 
цветов, любви и чудесного весеннего на-
строения. 

Во Дворце культуры 23 фев-
раля прошло необычное ме-
роприятие. В честь праздника 
для  горожан   с  бесплатной 
концертной программой вы-
ступил духовой оркестр под 
руководством А. Татарченкова.  
Праздник для дегтярцев был 

организован  администрацией 
города, Управлением культуры 
и спорта  и коллективом Дворца 
культуры. В этот день все гости, 
посетившие праздничное меро-
приятие получили небольшие 
сладкие подарки из рук  радушной 

хозяйки Дворца Е.В. Кошиной, 
встречавшей всех при входе.
Репертуар оркестра приятно 

порадовал всех присутствующих 
–  песни прошлых лет, вальсы, 
танго – ретро-музыка, под кото-
рую все от души танцевали. Этот 
вечер принес массу положитель-
ных эмоций всем, кто пришел в 
этот день во Дворец культуры. 
И такие вечера в дальнейшем  
станут доброй традицией для на-
шего города. Следите за анонсом 
мероприятий Дворца культуры, 
уважаемые горожане.

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ, НЕЖНЫЕ,
МИЛЫЕ, ОБВОРОЖИТЕЛЬНЫЕ! 

Сердечно поздравляю вас с замечательным 
весенним праздником – 

Международным женским днем!
   В преддверии 8 марта всегда хочется подобрать 

для вас самые теплые, искренние и душевные сло-
ва. Вы, бесспорно, являетесь украшением нашей 
жизни. Вы умеете противостоять трудностям, 
достигать отличных результатов в любой сфере 

деятельности. Я благодарю всех женщин за заботу и терпение, за любовь 
и понимание, за те минуты счастья и нежности, которые вы нам дарите.  

   От всей души желаю вам неувядающей красоты, здоровья, большого 
семейного счастья и благополучия. 

   Всем сердцем с вами, 
З.МУЦОЕВ, депутат Государственной Думы

Российской Федерации    

МИЛЫЕ, НЕЖНЫЕ, ПРЕКРАСНЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
От всего сердца  поздравляю вас 

с замечательным праздником любви 
и красоты – Женским днём 8 марта! 

Желаю вам весны в душе, прекрасного и солнечно-
го настроения, неувядающей красоты и здоровья!  
Пусть каждый день кружится голова от внимания 
и комплиментов мужчин, пусть близкие радуют вас  
своей нежностью, вниманием, заботой и любовью. 
Пусть этот замечательный праздник станет 

стартом для новых начинаний, которые принесут только радость. Пусть 
улыбки будут искренними, а все желания сбываются, открываются новые 
возможности и реализуются все мечты, пусть окружающие люди радуются 
встрече с вами, друзья гордятся вашей дружбой, а любовь окутывает всю 
вашу жизнь. 
Счастья вам и вашим близким!  С праздником, дорогие женщины!

А.СЕРЕБРЕНННИКОВ,
депутат Законодательного Собрания 

Свердловской области

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ ГОРОДА ДЕГТЯРСКА!  
От всего сердца  поздравляем вас с Международным женским днем 8 

марта! Искренне желаем вам, крепкого здоровья, очарования, благополу-
чия, удачи, хорошего настроения,чтобы вы всегда оставались добрыми, 
яркими, лучезарными и счастливыми! Пусть счастье длится не только в 
праздник, а никогда не отпускает ваши души и сердца!
Будьте всегда обаятельны и красивы! Безграничной вам любви и море 

радости! Этот день среди подарков, поздравлений и цветов будет пусть 
прекрасным, ярким, полным самых лучших слов! Пусть исполнит он жела-
нья, принесет большой успех, лучших благ и процветания, чтобы быть 
счастливей всех!

С уважением, О.ХИСАМОВА, 
председатель Думы ГО Дегтярск, депутаты и аппарат Думы

 

С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ МАМОЧКИ!
От всего сердца поздравляю вас с Международным женским днем! Ведь 

женщина это, прежде всего, мама – самая добрая, мудрая, терпеливая, 
самая нежная, трудолюбивая, талантливая. 
Я от души желаю всем женщинам нашего города здоровья, счастья, 

благополучия в семьях, прекрасного весеннего настроения. 
Пусть в вашей жизни будет больше ярких и радостных дней. Всего вам 

самого доброго.
Е.УДАЛОВА, 

председатель Комитета солдатских матерей

В городском ДК 
играет духовой оркестр…
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•МЫСЛИ ВСЛУХ

Нескучные люди. Школьная страницаНескучные люди. Школьная страница

МОЯ ЛЮБИМАЯ БАБУШКА!                                                                 

8 марта - самый первый, самый трогатель-
ный, самый нежный праздник весны. Впро-
чем, любая превосходная степень сравнения 
меркнет пред теми – самыми прекрасными 
из представительниц слабой половины че-
ловечества, которых мы хотим поздравить 
в этот день. Этот номер школьной страницы 
мы посвящаем самым любимым мамам, 
бабушкам, сестрам, педагогам, однокласс-
ницам, с кем проводим лучшие мгновения 
нашей жизни.

Бабушка - это самое теплое воспо-
минание детства. Это очень дорогой и 
любимый человек для каждого из нас. 
Именно она любит радовать внуков и 
внучек очень вкусными, аппетитными 
пирожками. У каждого есть бабушка, 
и независимо, далеко она или близко, 
мы все равно ее очень сильно любим. 
У меня тоже есть бабушка, которая 
мне очень дорога.

  Мою бабушку зовут  Лисицына  Лю-
бовь Аркадьевна. Родилась она в 1953 
году  в деревне, все детство там и про-
вела: помогала родителям по хозяй-
ству, играла с братьями, доила коров, 
косила сено,  она умела делать все по 
хозяйству. Окончив школу, она получила 
профессию ровничницы и работала в 
Свердловском камвольном комбинате. 
Затем в 1975 году она устроилась рабо-
тать в Уральское опытное предприятие 
«Союзцветавтоматика», проработав 2 
года, перешла на Ревдинский метизно-
металлургический завод и работала до 
2005 года, а потом  бабушка уволилась, 
чтобы больше уделять времени мне и 
моей маленькой сестренке. 
А сейчас она на пенсии, летом все 

время посвящает своему небольшому 
и уютному огородику. У моей бабули  
два сына и одна дочь - моя мамочка. 
Мы всей семьей очень любим бабушку. 
Я очень часто захожу к ней в гости, мы 
с ней разговариваем, пьем чай, она 
угощает меня пирожками. У нас есть 
маленькая традиция, когда мы в гостях 
у бабули, играем с ней в познаватель-
ную игру «Эрудит». Бабушка в детстве 
читала мне очень много книжек, расска-
зывала сказки, после которых мы с ней 
разбирали мораль сказки. Даже сейчас, 
в трудные моменты, я иногда советуюсь 

с бабушкой, и она всегда подсказывает 
мне выход из трудной ситуации. Я также 
помогаю бабушке по огороду, по дому, 
хожу в магазин.  На праздники мы дарим 
друг другу подарки. 
И вот это тебе подарок на 8 марта, 

бабуля! Знаю, ты сейчас читаешь газету, 
прими мои поздравления.  Желаю тебе, 
бабуля, всего самого наилучшего, здоро-
вья, счастья и любви. Также поздравляю 
свою любимую, единственную, нежную 
и любимую мамочку, очень креативную 
и заботливую бабушку Валю, мою люби-
мую сестричку Анечку, Вы у меня самые 
прекрасные!  

 Матвей ЧУХАРЕВ, 
ученик 8В класса 

МАОУ «СОШ № 16»

КУКЛЫ СТАЛИ УВЛЕЧЕНИЕМ   
В мире много талантливых людей, 

которые занимаются рукоделием. И один 
такой человек работает в нашей школе 
– Попова Татьяна Николаевна. В свобод-
ное от работы время она шьет кукол из 
ткани. Я решила поинтересоваться, от-
куда у нее возникла такая идея.

- Что послужило идеей для такого 
хобби?

- Примерно 2 года назад я начала делать 
игрушки из ткани, а именно кукол. Идеей 
мне послужила выставка прикладного 
искусства в Первоуральске, на которой я 
впервые увидела рукоделие такого рода. Но 
куклы были слишком дорогие, и поэтому я 
решила посмотреть, как их вообще делают. 
Увидев мастер-класс в интернете, я поняла, 
что могу сделать такие игрушки и сама. 
Попробовала сделать одну, попробовала 
другую, и вскоре это стало моим хобби.

- Как именно идет процесс создания 
одной игрушки?

- Сначала я делаю голову и туловище. 
Потом смотрю, какое платье или костюм 
можно сделать: выложу перед собой все 
ткани, которые у меня есть, и думаю, что, 
как будет. Волосы и различные аксессуары, 
которые я, к сожалению, не могу сделать, 
я заказываю в интернет - магазинах для 
рукоделия.

- А какие именно ткани вы исполь-
зуете?

- Когда я только начала заниматься по-
шивкой кукол, на их платья я использовала 
ткани моих старых вещей. Но потом, когда у 
меня стало получаться все лучше и лучше, 
стала покупать красивые, новые ткани.

- Сколько времени примерно уходит 
на одну куклу?

- Уходит достаточно много времени. Рань-
ше бывало, на дежурстве за ночь сделаю 
одну куклу, и все нравится. А теперь посмо-
тришь: то нос кривой, то тело некрасивое, 
то к платью что-нибудь добавить надо… 
Свободное время у меня только вечером. 
Приду с работы - сделаю голову, на следу-
ющий день – туловище, и так далее. Уходит 
более четырех вечеров!

- Судя по всему, вы очень терпели-
вый человек. И неужели вам удается 
создать всех кукол, которых вы при-
думаете?

- Нет, конечно. Бывает, начну делать, а 
потом где-то сильно затянула, где-то, наобо-
рот, слабо. А если уж совсем не нравится, 
то просто выкидываю и начинаю сначала.

- Вы уже 2 года занимаетесь рукоде-
лием. Куда же вы деваете все игрушки?

- На самом деле они все стоят у меня 
дома. Но бывает, могу кому-нибудь пода-
рить. Некоторым как раз делаю в качестве 
подарка, специально для какого-нибудь 
человека.

- А вы учите кого-то такому мастер-
ству или хотели бы научить?

- Вообще-то нет. Просто для такого руко-
делия нужно терпение и  много свободного 
времени, да и никто еще не интересовался 
даже. Ну, во всяком случае, могу и научить!
Большое спасибо Татьяне Никола-

евне за то, что она поделилась с нами 
секретами своего мастерства!

 Мария
ГАЗАЛТДИНОВА, 

ученица 8В класса 
МАОУ «СОШ № 16»

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
Считается, если учитель соединяет 

в себе любовь к делу и к ученикам, 
он - совершенный учитель. Таким 
учителем и является Чухонцева Ок-
сана Романовна. В школе №16 она 
преподаёт уроки английского языка и 
справляется успешно.
Когда мы перешли в пятый класс, всем 

было интересно узнать, какой будет наша 
новая учительница – строгая или добрая, 
молодая или пожилая, серьезная или 
веселая.
И вот настало первое сентября. День 

встречи с нашей любимой Оксаной Ро-
мановной. Она предстала перед нами  
молодой, красивой женщиной. Первое 
впечатление было радостным, несмотря 
на то, что весь её вид выражал строгость 
и сдержанность.
И вот сейчас мы уже заканчиваем ше-

стой класс. У нас самая лучшая во всём 
мире классная руководительница!  Умная, 
с мягкой, доброй улыбкой. Мы ее очень 
любим. Она, по правде, стала нашей вто-
рой мамой, а может быть даже подругой.
На уроках она серьезная, строгая и 

справедливая. Но на переменах и после 
уроков она такая же, как и мы, живет на-
шими заботами, печалями, нашими про-
блемами. Оксана Романовна переживает  
наши неудачи, за наши плохие оценки. 
Она всегда нас понимает, старается всем 
помочь. 
Благодаря Оксане Романовне наш 

класс стал небольшой дружной семьей. 
Она  достойный пример для подражания 

во всем. Очень не хочется думать о том 
времени, что когда-то мы закончим школу 
и нам придется расставаться. А сейчас мы 
гордимся, что у нас такой замечательный 
классный руководитель.
И в этот прекрасный день нам хочется 

поздравить нашу дорогую Оксану Рома-
новну с 30-летним юбилеем!  Мы желаем 
нашему любимому учителю быть всегда 
веселой и счастливой и хотим сказать 
сердечное спасибо за любовь и ласку.

Анастасия ТУМАШЕЕВА
 и Мария ТРУБНИКОВА, 

ученицы 6А класса 
МАОУ «СОШ № 16»

ПОДАРКИ ДЛЯ МАМЫ        
Люблю интересные вещи: станки, 

доски, отвёртки… Решила сходить 
посмотреть, что же делают наши 
мальчики на уроках технологии. Толь-
ко зашла в кабинет, сразу бросились 
в глаза многочисленные изделия: 
табуретки, полочки, подставки для 
ручек, деревянные толкушки, ложки, 
скалки, разделочные доски…
Интересно, что задолго до Женского 

дня 8 марта под руководством учителя 
технологии В.В.Сиваса мальчики с азар-
том и радостью начали делать подарки 
для своих любимых мам. Все трудятся, 
делают изделия с душой, с любовью.  

Мальчики выполняют несколько этапов, 
чтобы сотворить чудо. Подготовка - 
очень занимательный процесс. Из листа 
дерева вырезают форму изделия, затем 
шлифуют ее, чтобы не было заноз. Уже 
готовое изделие раскрашивают и покры-
вают лаком. Спросив мальчиков, я узна-
ла, что они не просто делают поделки, 
но и  учатся чему- то новому, что всегда 
пригодится в повседневной жизни. 

         Кристина ВОРОНЧЕНКО, 
ученица 8В класса 
МАОУ «СОШ № 16»

Л.А.Лисицына

 8-го марта  – это начало весны. Появляются первые весенние 
цветы. Природа просыпается и вновь начинает свое возрождение. 
Недаром  Женский день празднуют именно в начале весны, так 

как миссия женщины и заключается в том, чтобы пода-
рить миру новую жизнь,  чтобы наполнить красотой и 
гармонией окружающий мир. Дорогие мамы, бабуш-
ки, сестры, учителя, одноклассницы! Пусть первый 
подснежник подарит вам нежность, весеннее солнце 
подарит тепло, а мартовский ветер подарит надежду 
и счастье, и радость, и только добро!

8-го марта  
цветы. Прир
Недаром  Ж

как 
рит

Подарки для  мам



От  имени  губернато-
ра Свердловской обла-
сти Евгения Куйвашева 
с Масленицей уральцев 
поздравил первый заме-
ститель руководителя ад-
министрации Губернатора 
Свердловской  области 
Вадим Дубичев. Являясь председателем Кон-
сультативного совета по делам национально-
стей при губернаторе региона, он подчеркнул 
необходимость проведения межнациональных 
мероприятий.

«Свердловская область богата прекрасными 
традициями. И то, что представители разных 
национальностей искренне желают приоб-
щиться к ним и с удовольствием принимают 
участие в мероприятиях, говорит о том, что 
наш регион является не только одним из самых 
богатых по количеству национальностей, про-
живающих на территории, но и одним из самых 
развитых в области межнациональных отно-
шений. Мир и дружба, которые сегодня царят 
в регионе, являются результатом совместной 
работы национально-культурных организаций 
и органов государственной власти Свердлов-
ской области», - подчеркнул Вадим Дубичев.
Напомним, в Свердловской области прожи-

вают представители 160 национальностей, по-
этому здесь создаются необходимые условия 
для того, чтобы представители всех конфессий 
и национальностей имели равные возможно-
сти для развития своей духовной культуры. 
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И я там был — блины поел и чай попил!
«Здравствуйте, дегтярцы,
Жители провинциальные,
Ближние и дальние:
Немцы-лекари, евреи-аптекари,
Французы, итальянцы 

и заграничные мириканцы,
Расейские баре, 

астраханские татаре!
Приехала к вам в гости 

честная Масленица!» — 

такими веселыми задорными 
словами встречали земляков на 
всенародном гулянии артисты 
Дворца культуры. В воздухе 
символично веяло весной и 
радостью, пахло блинами, а в 
душе распустились тонкие рост-
ки робкой надежды на грядущее 
счастье и новую жизнь. Любимый 
праздник, сохранившийся на Руси 
с языческих времен, собрал на 
площади Дворца культуры види-
мо-невидимо народу – от стара 
до млада. 

Под замечательный празднич-
ный концерт люди пели и плясали, 
участвовали в соревнованиях и 
конкурсах. Успевали гости празд-
ника, как и полагается, поздравить 
друзей и знакомых с Прощёным 
воскресением и попросить друг у 
друга прощение.

 На потеху публике бравые мо-

лодцы, впервые в жизни взяв пилу 
в руки, пытались в честном бою 
«победить» бревно, которое долго 
сопротивлялось на нам радость, а 
ребят заставило изрядно попотеть. 
Отличный подарок – телевизор – вы-
звал спортивный азарт у сильного 
пола, который с нетерпением ловко 
штурмовали гладкий, возвышаю-
щийся в небо столб. Но не каждому 
было по плечу осилить его. Победи-
телем признали Валерия Сергачева, 
второе место завоевал Александр 
Демидов, а третьим по скорости 
лазания стал Максим Погадаев. 
Несмотря на то, что гиря считается 
универсальным несерьезным снаря-
дом, поднять её рискнул не каждый, 
а уж тем более много раз поднять 
не каждый смог. Более шестидесяти 
раз взмывала вверх гиря у Андрея 
Рогожкина, второй и третий резуль-
таты показали Валерий Григорьев и 
Александр Бобылев. 

«Масленица – значит, живы, раз 
гуляем – будем жить, и блинами 
объедаться, веселиться и любить!» 
Лопать блины вышли бравые ребята 
на сцену под бурные аплодисмен-
ты земляков. Честно говоря, даже 
не знаю, как победитель дал всем 
фору: то ли голодным на праздник 
пришел, то ли ночами, тренируясь, 
холодильник опустошал или глотал, 
не жуя,  но факт остается фактом – 

съел блины быстрее всех да еще и 
подарок с собой унёс. Вот дома ра-
дость: сытым с праздника вернулся 
да не с пустыми руками!

С каким рвением и забвением 
парили «молодухи своих полови-
нок» - только листья со сцены ле-
тели! Широченные яркие трусы на 
стройных парнях смотрелись весело 
и нелепо, вызывая улыбки как зрите-
лей, так и самих участников. А в это 
время на другой стороне дворцовой 
площади нещадно лупили мешками 
друг друга, сидя на бревне, маль-
чишки, тянули канат ребята. 

После нежного танца «Вес-
нянки» на сцену явилась в своём 
величии и красоте Весна-красна, 
пробуждая землю ото сна. «Ну-
ка, Солнце, засияй! Снег на всей 
земле растай! Славный праздник 
продолжая, весь честной народ, 
гуляй!»  - вещала Весна. Но пре-
жде, чем дальше гулять, надо 
было  Масленицу  сжечь .  «Все 
прошлогодние невзгоды, хвори и 
болезни, безденежье бросайте, 
люди, в костер! Ссоры прочь и 
прочь обиды, чтобы слез было 
не видно», - призывали жителей 
артисты. Желающие избавиться 
от неурядиц и обид плотным кру-
гом окружили чучело Масленицы, 
которое сгорело ярким пламенем 
под искренний восторг детворы. 

Биться мешками совсем не больно, а весело! Блины со сцены шли «На Ура!»
Отличный приз Валерий Сергачев 

получил честно и заслуженно

Весна красная пришла, чтобы зимушку 
спровадитьВот так чудо, вот так диво — париться 

вставайте живо!

Такие мужики в хозяйстве пригодятся!
Дети с удовольствием 

катались на лошадях и пони

Гори, гори ясно, чтобы не погасло!
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С 24 января по 14 февраля Дегтярск принимал выставку картин разведчика – танкиста, художника Леонида Ефремо-
вича Буракова. Наряду с ней были выставлены и экспонаты выставки Дегтярского историко-производственного музея 
«Народный подвиг Урала», рассказывающие об истории Уральского добровольческого танкового корпуса.

Благодаря энтузиазму работников Дворца культуры и большо-
му интересу жителей города, выставка прошла очень оживленно 
и не пустовала ни один день, хотя, надо сказать, дни выдались 
очень холодные.

Особенно хочется выделить активность учителей школы №16, 
которые приводили организованные группы школьников, и препо-
давателя школы искусств Алевтину Ивановну Маколдину. Также 
хочется выразить слова признательности нашему главе Игорю 
Николаевичу Бусахину и предпринимателю Андрею Владимиро-
вичу Шумкову – без их активного участия приезд этой выставки 
в город был бы невозможен.

Посетители были разные - от пятилеток из детского сада № 
38, они с интересом узнавали что такое портрет, пейзаж и на-
тюрморт, до Совета ветеранов, члены которого, глядя на картины 
Леонида Буракова, вспоминали свое военное и послевоенное 
детство. Каждый нашел на выставке то, что близко именно ему. 
Всего наши экскурсии посетило более 300 жителей города.

На торжественном закрытии  экспозиции звучали песни ар-
тистов Дворца культуры, ребята из поискового отряда «Рокада» 
очень проникновенно читали стихи, посвященные Уральскому 
добровольческому танковому корпусу, а член Совета ветеранов 
Татьяна Сергеевна Дроздова прочла и презентовала в книгу от-
зывов стихи собственного сочинения, посвященные художнику, 
выставке, времени.

Спасибо всем, кто посетил выставку. Пробный проект прошел 
с успехом. Работники ДК планируют сделать выставочный зал 
постоянным, знакомя дегтярцев с новыми именами.

Г.Мусихина, методист музея

"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+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Первая студия (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Штрафник". 9 и 10 с (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00  Х/ф"ОТЕЛЬ "МЭРИГОЛД": 
ЛУЧШИЙ ИЗ ЭКЗОТИЧЕСКИХ" (12+)
03.00 Новости
03.05  Комедия "ОТЕЛЬ "МЭРИ-
ГОЛД": ЛУЧШИЙ ИЗ ЭКЗОТИЧЕ-
СКИХ". Окончание (12+)
03.25 Наедине со всеми (16+)
04.20 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с "Каменская". 
            "Посмертный образ" (16+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия".
            "Гибельный код" (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 "Екатерина. Взлет". 
            9 и 10 серии (12+)
23.15 "Вечер" с Владимиром 
            Соловьевым (12+)
01.35 Т/с "Мастер и Маргарита".
             9 и 10 серии (16+)
03.35 Т/с "Дар". 76 серия (12+)

"НТВ"
05.10 Т/с "Адвокат".
            "Весь этот джаз" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Адвокат". "Номер 200" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Возвращение
            Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Пасечник". "Дезертир" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
            происшествие
14.00 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей" (16+)
14.55 Говорим и показываем (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
18.35 Обзор. Чрезвычайное 
             происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Пес" (16+)
21.40 Т/с "Учитель в законе. 
              Схватка" (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Поздняков (16+)

00.20 Наш космос: "Чайка" (16+)
01.15 Место встречи (16+)
02.55 "Сталин против 
             Красной армии" (16+)
03.40 Т/с "Столыпин... 
            Невыученные уроки" (12+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.05 Технологии комфорта
07.30 Красота и здоровье (16+)
07.40 АвтоNеws (16+)
08.05 Патрульный участок.  (16+)
08.35 В центре внимания (16+)
09.05 Спортивный репортер (12+)
09.25 Новости
09.30 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Биатлон. Кубок мира
12.40 Новости
12.45 Биатлон. Кубок мира
14.25 Новости
14.30 Все на Матч!
14.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
17.25 Новости
17.30 Все на Матч!
17.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
20.30 Новости. Екатеринбург (16+)
21.00 Вести конного спорта
21.10 АвтоNеws (16+)
21.25  Чемпионат России по футболу
23.25 Новости. Екатеринбург (16+)
23.55 Патрульный участок (16+)
00.25 ЕвроТур.  (12+)
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
02.55 Все на Матч!
03.30 Волейбол
05.30 Биатлон с Дмитрием 
           Губерниевым (12+)
06.00 Спортивный репортер (12+)
06.30 Спортивный заговор (16+)

"ЧЕ"
06.00 Мир в разрезе (12+)
07.00 Как это работает (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
09.30 Т/с "Солдаты" (12+)
11.30 Утилизатор (12+)
12.00 Комедия "КРАСАВЧИК" (16+)
14.00 Т/с "Чикаго в огне" (16+)
15.00 Т/с "Ясновидец" (12+)
16.00 Боевик "S.W.А.Т.: СПЕЦНАЗ
            ГОРОДА АНГЕЛОВ" (12+)
18.00 КВН на бис (16+)
18.30 КВН. Бенефис (16+)
19.00 КВН на бис (16+)
19.30 КВН. Бенефис (16+)
21.30 Х/ф"НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ" (16+)
23.30 Т/с "Больница Никербокер" (18+)
01.45 Комедия "КРАСАВЧИК" (16+)
03.50 100 великих (16+)
05.00 Мир в разрезе (12+)

"ОТВ"
05.00 Парламентское время (16+)
06.05 Мультфильмы
07.00 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Х/ф "ПРОГУЛКА" (16+)
10.25 В гостях у дачи (12+)
10.45 Прокуратура. 
             На страже закона (16+)
11.00 Наследники Урарту (16+)
11.15 О личном и наличном (12+)
11.40 Доброго здоровьица (12+)
12.30 Национальное измерение (16+)
12.50 Модный журнал
            "Мельница" (12+)
13.25 Парламентское время (16+)
14.25 Угрозы 
             современного мира (12+)
14.45 Погода на "ОТВ" (6+)
15.00 Х/ф "СКАЗКИ СТАРОГО 
            ВОЛШЕБНИКА" 1-2 с. (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 Комедия "БЕРЕГИСЬ 
            АВТОМОБИЛЯ" (12+)
01.10 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
02.10 Доброго здоровьица (12+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 М/с "Смешарики" (12+)
07.00 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
07.30 Битва салонов (16+)
09.30 Ревизорро (16+)
12.00 На ножах (16+)
14.00 Ревизорро (16+)
16.00 На ножах (16+)
18.00 Орел и решка (16+)
19.00 Орел и решка. Рай и ад.
             Афганистан (16+)
20.00 Орел и решка (16+)
21.00 Инстаграмщицы (16+)
22.00 Аферисты в сетях (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
02.50 Т/с "Дневники вампира" (16+)
04.30 Пятница Nеws (16+)
05.00 Богач-бедняк (16+)
05.30 Пятница Nеws (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.30 М/с "Фиксики"
07.15 М/с "Три кота"
07.35 М/с "Драконы.
             Гонки по краю" (6+)
08.30 "Уральских пельменей" (16+)
09.45 Анимационный фильм
            "КУНГ-ФУ ПАНДА"
11.30 Комедия "ЛЮБОВЬ-
            МОРКОВЬ-3" (12+)
13.30 Т/с "Кухня" (16+)
15.30 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Мамочки" (16+)
21.00 Мистический триллер
            "СОННАЯ ЛОЩИНА" (12+)
23.05 "Уральских пельменей" (16+)
23.30 Кино в деталях (18+)
00.30 Главные новости (16+)
01.00 Т/с "Лондонград. 
            Знай наших!" (16+)
02.00 Т/с "Мамочки" (16+)
03.30 Д/ф "Башня
              из слоновой кости" (16+)
05.15 М/с "Миа и я" (6+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
07.00 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Библиотека приключений
11.30 М/ф "Остров сокровищ"
13.25 "Линия жизни". Г.Таранда
14.30 Из истории российской
           журналистики. "Чаадаев"
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф "ЗОЛУШКА-80", 1, 2 с. (12+)
16.45 Больше, чем любовь
17.25 Гала-концерт
             "Виртуозы гитары"
18.20 Диалог с легендой. 
            Ольга Лепешинская
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль

20.00 Д/ф "Чайка" и "Ястреб"
20.50 Правила жизни
21.15 Тем временем
22.00 Д/ф "Женщины-викинги". 
22.55 Д/ф "Такая
             безысходная свобода..."
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Х/ф "ЗОЛУШКА-80", 1, 2 с. (12+)
01.35 Д/ф "Франсиско Гойя"
01.40 Наблюдатель
02.40 Играет Валерий Афанасьев

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.30 Х/ф "ДОРОГОЙ МОЙ
            ЧЕЛОВЕК"
10.40 Д/ф "Наталья Рагозина. 
            Нокаут от блондинки" (12+)
11.30 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.50 В центре событий (16+)
13.55 Линия защиты, Донбасс. 
          Пограничное состояние (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Городское собрание (12+)
16.00 Тайны нашего кино (12+)
16.30 Естественный отбор (12+)
17.30 Т/с "Мама-детектив" (12+)
19.30 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Бильярд на шахматной
            доске (16+)
23.05 Без обмана.
             "Куриный стресс" (16+)
00.00 События
00.30 Х/ф "ПЕРЧАТКА АВРОРЫ" (12+)
04.15 Д/ф "Крах операции
            "Мангуст" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно
           с Джейми Оливером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 6 кадров (16+)
08.20 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
11.20 Давай разведемся! (16+)
14.20 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
16.10 Т/с "Женский доктор" (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 "Двойная сплошная-2" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Х/ф "ПТИЦА СЧАСТЬЯ" (16+)
04.40 Домашняя кухня (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно
            с Джейми Оливером (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Д/ф "Охотники 
            за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.35 Д/с "Слепая" (12+)
18.45 Т/с "Следствие по телу" (16+)
20.30 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Триллер "ОХОТНИК
            ЗА ГОЛОВАМИ" (16+)
01.15 Мелодрама "СВИДАНИЕ
            ВСЛЕПУЮ" (12+)
03.00 Т/с "Элементарно" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Странное дело (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект.
            "Сон. Тайная власть" (16+)
12.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.50 Комедия "ОСОБЕННОСТИ
            ПОДЛЕДНОГО ЛОВА" (16+)
16.05 Информационная 
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
            гипотезы (16+)
19.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "РОБИН ГУД:
            ПРИНЦ ВОРОВ" (12+)
22.40 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф"V ЦЕНТУРИЯ. 
            В   ПОИСКАХ 
            ЗАЧАРОВАННЫХ
              СОКРОВИЩ" (16+)
01.30 Самые шокирующие 
           гипотезы (16+)
02.30 Странное дело (16+)
03.30 Тайны Чапман (16+)
04.30 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.30 Экстрасенсы
            ведут расследование (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Х/ф "ПОСЛЕЗАВТРА" (12+)
14.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
20.00 Т/с "Адаптация" (16+)
21.00 Комедия "МИСС 
            КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ" (12+)
23.10 Дом-2. Город любви (16+)
00.10 Дом-2. Остров любви (16+)
01.10 Такое кино! (16+)
01.45 Т/с "Закон каменных
            джунглей" (16+)
02.40 Х/ф "МИСС 
             КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2: 
           ПРЕКРАСНА И ОПАСНА" (12+)
04.55 Т/с "Стрела-3" (16+)
05.45 Т/с "Нижний этаж" (12+)
06.15 Т/с "Селфи" (16+)
06.40 Т/с "Саша + Маша. Лучшее" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.10 Утро на "5" (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф "КРЕМЕНЬ" 1, 4 с. (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф "КРЕМЕНЬ" 1, 4 с. (16+)
14.20 Боевик "КРЕМЕНЬ.
           ОCВОБОЖДЕНИЕ" 1, 4 с. (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Боевик "КРЕМЕНЬ.
            ОCВОБОЖДЕНИЕ" 1, 4 с. (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.40 Слепая (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "Майор и магия" (16+)
23.10 Т/с "След" (16+)
00.00 Х/ф "ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ" (16+)
01.45 Мелодрама "ЛЮБИТЬ 
            ПО-РУССКИ-2" (16+)
03.35 Мелодрама "ЛЮБИТЬ 
            ПО-РУССКИ-3. 
            ГУБЕРНАТОР" (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+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Первая студия (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Штрафник". 11 и 12с (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Х/ф "ПОТОМКИ" (16+)
02.15 Х/ф"ТАЙНЫЙ МИР" (12+)
04.05 Триллер "ХРОНИКА" (16+)
05.35 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с "Каменская".
             "Соавторы" (16+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия". 
            "Гибельный код" (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 "Екатерина. Взлет". 
            11 и 12 серии (12+)
23.15 "Вечер" с Владимиром 
            Соловьевым (12+)
01.35 Т/с "Мастер и Маргарита". 
            11 и 12 серии (16+)
03.35 Т/с "Дар". 77 серия (12+)

"НТВ"
05.10 Т/с "Адвокат".
            "Буква закона" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Адвокат". 
           "Настоящая цена" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Возвращение
             Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Пасечник".
            "Блеск меда" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
            происшествие
14.00 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей" (16+)
14.55 Говорим и показываем (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
18.35 Обзор. Чрезвычайное 
              происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Пес" (16+)
21.40 Т/с "Учитель в законе.
            Схватка" (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Д/ф "Мировая закулиса.
            Красота" (16+)
01.05 Место встречи (16+)

02.40 Квартирный вопрос
03.35 Т/с "Столыпин... 
           Невыученные уроки" (12+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Технологии комфорта
08.00 Патрульный участок (16+)
08.25 Красота и здоровье (16+)
07.35 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Квадратный метр (16+)
10.00 Д/с "Заклятые соперники" (12+)
10.30 Спортивный репортер (12+)
10.55 Новости
11.00 ЕвроТур. Обзор матчей 
            недели (12+)
11.30 Х/ф "ОБЕЩАНИЕ" (16+)
13.25 Новости
13.30 Все на Матч!
14.00 "Шлеменко. Livе" (16+)
14.25 Смешанные единоборства. )
15.55 Новости
16.00 Д/с "Жестокий спорт" (16+)
16.30 Д/ф "Военные игры-2017.
           Виват, ЦСКА!" (12+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.35 "Новые силы" (12+)
17.55 Футбол
19.55 Новости
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.35 Вести настольного тенниса
20.40 В центре внимания (16+)
21.00 АвтоNеws (16+)
21.30 Новости. Екатеринбург (16+)
22.05 Новости
22.10 "Лыжный спорт. Livе" (12+)
22.55 Новости
23.00 Все на Матч!
23.30 Звезды футбола (12+)
00.00 Новости
00.05 Все на футбол!
00.40 Футбол. Лига чемпионов
02.40 Все на Матч!
03.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)
03.40 Десятка! (16+)
04.00 Х/ф "НИНДЗЯ" (16+)
05.45 Д/с "Заклятые соперники" (12+)
06.15 Спортивный репортер (12+)
06.40 "Новые силы" (12+)

"ЧЕ"
06.00 Мир в разрезе (12+)
07.00 Как это работает (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
09.50 Т/с "Солдаты" (12+)
11.40 Х/ф "КРАСАВЧИК-2" (16+)
14.00 Т/с "Чикаго в огне" (16+)
15.00 Т/с "Ясновидец" (12+)
16.00Х/ф
18.00 КВН. Бенефис (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.00 КВН. Бенефис (16+)
20.30 КВН на бис (16+)
21.00 КВН. Бенефис (16+)
21.30 Х/ф "КОРОЛЕВСТВО" (16+)
23.30 Т/с "Больница Никербокер" (18+)
01.50 Х/ф "КРАСАВЧИК-2" (16+)
04.15 100 великих (16+)
05.00 Мир в разрезе (12+)

"ОТВ"
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
06.00 Мультфильмы
07.00 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Т/с "Леди-детектив мисс
            Фрайни Фишер" (16+)
11.00 В гостях у дачи (12+)
11.20 Патрульный участок (16+)
11.40 Доброго здоровьица (12+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Комедия "БЕРЕГИСЬ 
           АВТОМОБИЛЯ" (12+)
15.10Х/ф "ФОРМУЛА ЛЮБВИ" (12+)
16.45 Вячеслав Добрынин.

              Юбилейный концерт (12+)
18.25 Погода на "ОТВ" (6+)
18.30 События
18.40 Патрульный участок (16+)
19.00 Баскетбол. Евролига. Плей-
офф. 1/4 финала. "УГМК" (Екатерин-
бург) - "Фамила" Прямая трансля-
ция. В перерыве - "События"
20.50 Кабинет министров (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 Комедия "ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 
            КАТАСТРОФЫ" (16+)
01.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
02.30 Угрозы
            современного мира (12+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 Кабинет министров (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Д/ф "Бюро журналистских
             исследований: 
            Ланкийские тайны" (12+)
06.30 Д/ф "Бюро журналистских
             исследований: 
            Поющий абрикос.
             Звездный виноград" (12+)
07.00 Проверка вкуса (0+)
08.30 Битва салонов (16+)
09.30 Ревизорро (16+)
12.00 На ножах (16+)
14.00 Ревизорро (16+)
16.00 На ножах (16+)
18.00 Проводник. Таллин (16+)
19.00 Орел и решка (16+)
20.00 Теледети (12+)
20.30 "36,6" (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Инстаграмщицы (16+)
22.00 Аферисты в сетях (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
02.50 Т/с "Дневники вампира" (16+)
04.30 Пятница Nеws (16+)
05.00 Богач-бедняк (16+)
05.30 Пятница Nеws (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.25 М/с "Марин и его друзья.
             Подводные истории"
06.55 М/с "Фиксики"
07.15 М/с "Три кота"
07.35 М/с "Драконы. 
             Гонки по краю" (6+)
08.30 "Уральских пельменей"(16+)
09.30 "Уральских пельменей" (16+)
10.45 Боевик "СКАЛА" (16+)
13.30 Т/с "Кухня" (16+)
15.30 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Мамочки" (16+)
21.00 Х/ф"МАЛЕФИСЕНТА" (12+)
22.55 Комедия "МУЖЧИНА
            ПО ВЫЗОВУ" (16+)
00.35 Х/ф"МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ.
           ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО" (16+)
02.05 Т/с "Мамочки" (16+)
03.05 Комедия "МАМЫ-3" (12+)
04.50 Т/с "Однажды в сказке" (12+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф "ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН" (12+)
12.20 Д/ф "Богдан Ступка"
13.05 Эрмитаж
13.35 Д/ф "Женщины-викинги". 

14.30 Из истории российской 
            журналистики. "Пушкин"
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф "ЗОЛУШКА-80", 3, 4 с. (12+)
16.45 Д/ф "Светящийся след"
17.25 Концерт в Зальцбурге
18.10 Д/ф "Луций Анней Сенека"
18.20 Д/ф "Татьяна Лиознова. 
           Дожить до светлой полосы"
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. "Генрих Белль. 
22.00 Д/ф "Женщины-викинги". 
22.50 Д/ф "Главное в жизни -
           не главное..."
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Х/ф "ЗОЛУШКА-80", 3, 4 с. (12+)
01.35 Концерт 
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.30 Комедия "ДВЕНАДЦАТЬ
             СТУЛЬЕВ" (12+)
11.30 События
11.50 Комедия "ДВЕНАДЦАТЬ
           СТУЛЬЕВ" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Без обмана. 
           "Куриный стресс" (16+)
16.00 Тайны нашего кино. 
           "Будьте моим мужем" (12+)
16.30 Естественный отбор (12+)
17.30 Т/с "Мама-детектив" (12+)
19.30 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Жена. История любви (16+)
00.00 Д/ф "Екатерина Савинова.
           Шаг в бездну" (12+)
00.55 Право знать! (16+)
02.25 Х/ф "СВОДНЫЕ СЕСТРЫ" (12+)
04.25 Д/ф "Женщины, мечтавшие
            о власти" (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно
             с Джейми Оливером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 6 кадров (16+)
08.20 По делам 
           несовершеннолетних (16+)
11.20 Давай разведемся! (16+)
14.20 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
16.10 Т/с "Женский доктор" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
21.00 Т/с "Двойная сплошная-2" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Мелодрама "КОГДА
           ЗАЦВЕТЕТ БАГУЛЬНИК" (16+)
04.10 Женская консультация (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно
           с Джейми Оливером (16+)

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

15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.35 Д/с "Слепая" (12+)
18.45 Т/с "Следствие по телу" (16+)
20.30 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Триллер "ГОСТЬ" (16+)
01.00 Боевик "ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
            ЖИЗНИ" (16+)
03.30 Психосоматика (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект.
            "Тайны Иуды" (16+)
12.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
16.00 Информационная
             программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
            гипотезы (16+)
19.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф"РАЗРУШИТЕЛЬ" (16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Ежегодная национальная
        премия "Чартова дюжина" (16+)
01.50 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
02.50 Странное дело (16+)
03.50 Тайны Чапман (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.30 Экстрасенсы 
           ведут расследование (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Комедия "ПУТЕШЕСТВИЯ
             ГУЛЛИВЕРА" (12+)
13.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
20.00 Т/с "Адаптация" (16+)
21.00 Комедия "1+1" (16+)
23.10 Дом-2. Город любви (16+)
00.10 Дом-2. После заката (16+)
01.10 Т/с "Закон каменных
             джунглей" (16+)
02.05 Х/ф "СПИДИ ГОНЩИК" (12+)
04.50 Т/с "Стрела-3" (16+)
05.40 Т/с "Саша + Маша. Лучшее" (16+)
06.00 Т/с "Убийство
             первой степени" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Приключения "БЕЗ ПРАВА
             НА ВЫБОР" 1, 4 с. (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Приключения "БЕЗ ПРАВА
            НА ВЫБОР" 1, 4 с. (16+)
14.35 Драма "ПРИВЕТ
            ОТ "КАТЮШИ" 1, 4 с. (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Драма "ПРИВЕТ
            ОТ "КАТЮШИ" 1, 4 с. (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.40 Т/с "Детективы" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "Майор и магия" (16+)
23.10 Т/с "След" (16+)
00.00 Драма "КЛАССИК" (16+)
02.05 Х/ф "ГОЛУБАЯ СТРЕЛА" (12+)
03.55 Т/с "ОСА" (16+)

Губернатор Евгений Куйвашев и председатель Совета 
директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг 
27 февраля на форуме в Сочи подписали меморандум о 
сотрудничестве по реализации крупного инвестиционного 
проекта, повышающего продовольственную безопасность 
региона. Документ предусматривает совместную реа-

лизацию проекта по строительству новейших тепличных комплексов, в 
том числе, за счёт использования механизмов частно-государственного 
партнёрства.

«Компания «Ренова» выступает в новой для себя отрасли – производстве 
продуктов питания, в частности, в выращивании овощей. Сегодня это одно 
из наиболее перспективных направлений. Мы в регионе полностью обеспе-
чиваем себя по многим видам продукции. Хорошие показатели у нас по мясу 
птицы, производству яиц, свинины, есть прирост по мясу говядины. Кроме 
того, область является одним из лидеров по приросту молока. Реализация 
проекта по выращиванию овощей – это достаточно новая для нас отрасль, 
которую мы стали развивать. Сегодня наши бизнесмены «нащупали» те от-
расли и направления, в которые необходимо вкладываться. Одним из них 
является строительство тепличных комплексов», – сказал Евгений Куйвашев. 

Наиболее высокотехнологичные на сегодняшний день тепличные комплек-
сы способны производить качественный урожай даже на самых непростых с 
точки зрения сельского хозяйства территориях. Учитывая, что во внесезонный 
период на территорию РФ ввозится свыше одного миллиона тонн тепличных 
овощей, подобный проект станет прорывом в сфере импортозамещения и 
будет способствовать укреплению продовольственной безопасности рос-
сийских регионов, в том числе – стабилизации цен, вводу в оборот про-
стаивающих сельхозземель, внедрению передовых агротехнологий, а также 
созданию новых рабочих мест.

«Реализация такого проекта носит экономически выгодный характер. 
Сегодняшняя ситуация в условиях санкций создала все предпосылки для 
широкомасштабной реализации подобных проектов. Свердловская об-
ласть для нас близкая, родная, у нас много предприятий, и это будет как 
раз хороший пример гармоничного сочетания коммерческого интереса и 
решения такой важной проблемы как удовлетворение спроса населения  на 
продукты питания. Свердловская область – не единственный регион, где 
будет реализован подобный проект. Мы подписали аналогичные соглашения 
с Пермским краем, Республикой Коми, есть еще ряд проектов», – пояснил 
Виктор Вексельберг. 

Евгений Куйвашев и Виктор Вексельберг подписали
 меморандум, способствующий укреплению 
продовольственной безопасности области 
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"ПЕРВЫЙ"
06.00 Новости
06.10 М/ф "Моя любовь" (12+)
06.40 Х/ф "НАСТЯ"
08.20 Комедия "БЛОНДИНКА 
            ЗА УГЛОМ" (12+)
10.00 Новости
10.10 Х/ф "ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
            УЛИЦЕ"
12.00 Новости
12.15 Комедия "КОРОЛЕВА 
            БЕНЗОКОЛОНКИ"
13.45 Комедия "ПРИХОДИТЕ
            ЗАВТРА..."
15.40 Концерт "О чем поют
            мужчины"
17.40 Мелодрама 
            "КРАСОТКА" (16+)
19.55 Мелодрама "МОСКВА 
            СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ"
21.00 Время
21.20 Мелодрама "МОСКВА
             СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ". 
23.10 Вечерний Ургант (16+)
23.45 Комедийная мелодрама
            "СТАТУС: СВОБОДЕН" (16+)
01.40 Х/ф "ОДНА ВСТРЕЧА" (16+)
03.10 Модный приговор
04.10 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
06.00 Комедия
           "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!" (12+)
08.00 "Бабы, вперед!".
             Праздничная программа 
             Е.Степаненко (16+)
10.30 Т/с "Цыганское счастье" (12+)
14.00 Вести (12+)
14.20 Т/с "Цыганское счастье".
             Окончание (12+)
17.25 Петросян и женщины (16+)
20.00 Вести (12+)
20.40 Комедия 
            "ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ" (12+)
22.40 Праздничное шоу
           В.Юдашкина (12+)
01.10 Мюзикл "СТИЛЯГИ" (16+)

"НТВ"
05.10 Таинственная Россия: 
             Матрона (16+)
05.45 Комедия "ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
             ЗА ГЕНЕРАЛА" (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Х/ф "САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ
            И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ" (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы.
             Смерч" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
17.15 Комедия "АФОНЯ"
19.00 Сегодня
19.25 Т/с "Пес" (16+)
21.30 Т/с "Учитель в законе. 
             Схватка" (16+)
23.30 Все звезды 
            для любимой (12+)
01.15 Боевик "НАЙДИ МЕНЯ" (16+)
02.45 Дачный ответ
03.40 Т/с "Столыпин... 
            Невыученные уроки" (12+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.35 Прогноз погоды
07.40 Вести конного спорта
07.50 Технологии комфорта
08.15 Прогноз погоды
08.20 Красота и здоровье (16+)
08.30 "Финансист" (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Д/с "Заклятые соперники" (12+)
10.30 Д/с "Жестокий спорт" (16+)
11.05 Новости

11.15 Смешанные единоборства. 
UFС. Хабиб Нурмагомедов против 
Тони Фергюсона. Бой за титул чем-
пиона UFС в легком весе. Тайрон 
Вудли против Стивена Томпсона. 
Реванш. Трансляция из США (16+)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
13.35 "Арсенал Аршавина". Специ-
альный репортаж (12+)
14.05 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. "Арсенал" (Англия) - 
"Бавария" (Германия)
16.05 "Комментаторы. Владимир 
Маслаченко". Специальный ре-
портаж (12+)
16.25  Фу тбол.  "Лига чемпио-
нов-1998/99". Финал. "Манчестер 
Юнайтед" (Англия) - "Бавария" 
(Германия)
18.25 Новости
18.30 Все на Матч!
18.55  Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции "Запад".  Прямая 
трансляция
21.25 Новости
21.30 Технологии комфорта
22.00 Красота и здоровье (16+)
22.20 Футбольное
           обозрение Урала
22.30 Прогноз погоды
22.35 АвтоNеws (16+)
22.55 В центре внимания (16+)
23.20 Прогноз погоды
23.25 Новости
23.30 Реальный спорт (12+)
00.00 Все на футбол!
00.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. "Барселона" (Испа-
ния) - ПСЖ (Франция). Прямая 
трансляция
02.40 Все на Матч!
03.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)
03.40 Звезды футбола (12+)
04.10 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. 1/4 финала
06.00 Д/с "Заклятые соперники" (12+)
06.30 "Арсенал Аршавина". Специ-
альный репортаж (12+)

"ЧЕ"
06.00 Мир в разрезе (12+)
07.00 Как это работает (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
08.30 Боевик "ГОЛДФИНГЕР" (12+)
10.45Х/ф "ШАРОВАЯ 
           МОЛНИЯ" (12+)
13.30 Т/с "Тиран" (16+)
23.30 Т/с "Больница 
            Никербокер" (18+)
01.15 Боевик "ШАРОВАЯ
             МОЛНИЯ" (12+)
03.55 100 великих (16+)
05.00 Мир в разрезе (12+)

"ОТВ"
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на "ОТВ" (6+)
06.00 Мультфильмы
07.10 Погода на "ОТВ" (6+)
07.15 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
08.15 Концерт Стаса Михайлова
            "Джокер" (12+)
10.00 Мелодрама "СЕРАФИМА 
             ПРЕКРАСНАЯ" 1-12 с. (16+)
21.00 Концерт Стаса Михайлова
          "Джокер" (12+)
23.00 Триллер "СОБЛАЗН" (18+)
01.00 Комедия "ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ
            КАТАСТРОФЫ" (16+)
02.30 Комедия "БЕРЕГИСЬ 
         АВТОМОБИЛЯ" (12+)
04.00 Парламентское время (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Д/ф "Бюро журналистских 
исследований: Город из песка. 

Остров оркестров" (12+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 "36,6" (16+)
07.20 Здравствуйте, доктор! (16+)
07.40 Проверка вкуса (0+)
08.30 Битва салонов (16+)
09.30 Ревизорро (16+)
12.00 На ножах (16+)
14.00 Ревизорро (16+)
16.00 На ножах (16+)
20.00 Д/ф "Бюро журналистских 
исследований: Зоопрага" (12+)
20.15 Здравствуйте, доктор! (16+)
20.40 "36,6" (16+)
21.00 Инстаграмщицы (16+)
22.00 Аферисты в сетях (16+)
23.00 Т/с "Сверхъ-
             естественное" (16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Т/с "Сверхъ-
            естественное" (16+)
02.50 Т/с "Дневники
              вампира" (16+)
04.30 Пятница Nеws (16+)
05.00 Богач-бедняк (16+)
05.30 Пятница Nеws (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Анимационный филь
           "ЗОЛУШКА. 
            ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД" (12+)
07.35 М/с "Драконы.
            Гонки по краю" (6+)
08.30 М/ф "Драконы. Гонки 
            бесстрашных. Начало" (6+)
09.00 Шоу "Уральских пельменей".
               Любимое (16+)
09.30 Мистическая мелодрама
           "ПРИВИДЕНИЕ" (16+)
12.00 Романтическая комедия
              "ДНЕВНИК
             БРИДЖИТ ДЖОНС" (12+)
13.55 Романтическая комедия
             "БРИДЖИТ ДЖОНС:
             ГРАНИ РАЗУМНОГО" (16+)
16.00 Шоу "Уральских пельменей".
            "Хозяйка медной
            сковороды" (16+)
17.15 Х/ф "МАЛЕФИСЕНТА" (12+)
19.10 Анимационный фильм
            "ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ"
21.00 Фэнтези "ЗОЛУШКА" (6+)
23.05 Комедия 
           "НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ" (16+)
01.15 Комедия "МАМЫ-3" (12+)
03.00 Х/ф "ПРИВИДЕНИЕ" (16+)
05.25 Ералаш (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" 
            на русском языке
10.05 Мюзикл "МИСТЕР ИКС" (12+)
11.35 Д/ф "Божественная 
            Гликерия"
12.20 Д/ф "Весенние истории"
13.15 Международный фестиваль 
цирка в Монте-Карло
14.15 Д/ф "Любовь и судьба"
14.55 Х/ф "ВОСКРЕСЕНИЕ" (12+)
18.10 Романтика романса.
            Гала-концерт
20.15 Музыкальная драма 
             "ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ" (12+)
23.05 "Королева чардаша".
             Анна Нетребко 
            и Хуан Диего Флорес 
            в гала-концерте из Дрездена
00.45 Д/ф "Весенние истории"
01.40 М/ф "Летучий корабль"
01.55 Международный фестиваль 
цирка в Монте-Карло

"ТВЦ"
06.15 Без страховки (12+)
07.05 Х/ф "ДАМСКОЕ ТАНГО" (12+)
08.50 Х/Ф"МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ" (12+)
10.40 Комедия "ДЕВУШКА

            БЕЗ АДРЕСА" (6+)
11.30 События
11.45 Комедия "ДЕВУШКА 
            БЕЗ АДРЕСА" (6+)
12.45 Комедия "БУДЬТЕ
            МОИМ МУЖЕМ..." (6+)
14.30 События
14.45 Женские штучки (12+)
15.50 Детективная мелодрама
            "РЕКА ПАМЯТИ" (12+)
17.35 Т/с "МОЯ ЛЮБИМАЯ 
            СВЕКРОВЬ" (12+)
21.30 События
21.45 Приют комедиантов. 
            Все о женщинах (12+)
23.40 Д/ф "Андрей Миронов.
             Баловень судьбы" (12+)
00.30 Комедия "ДВЕНАДЦАТЬ
             СТУЛЬЕВ" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно
            с Джейми Оливером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.50 Д/с "2017: предсказания" (16+)
08.50 Мелодрама "НЕ МОГУ 
            СКАЗАТЬ "ПРОЩАЙ" (16+)
10.35 Х/ф "МУЖЧИНА 
            В МОЕЙ ГОЛОВЕ" (16+)
13.00 Х/ф "ДЖЕЙН ЭЙР" (16+)
18.00 Концерт "Лайф-микс" (12+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Мелодрама "ШКОЛА 
           ДЛЯ ТОЛСТУШЕК" (16+)
23.00 Д/ф "Чего хотят женщины" (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама "ЛАБИРИНТЫ
            ЛЮБВИ" (16+)
02.10 Женская консультация (16+)
05.15 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно 
              с Джейми Оливером (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (12+)
09.30 Д/с "Слепая". 
          "Чужое зло" (12+)
10.00 Д/с "Слепая". 
           "Возвращение" (12+)
10.30 Д/с "Слепая". 
            "Слезы прошлого" (12+)
11.00 Д/с "Слепая".
            "Проклятая монета" (12+)
11.30 Д/с "Слепая".
            "Исчезновение" (12+)
12.00 Д/с "Слепая".
           "Украденное сердце" (12+)
12.30 Д/с "Слепая". "С закрытыми
            глазами" (12+)
13.00 Д/с "Слепая". 
            "Отдай сына" (12+)
13.30 Д/с "Слепая". 
            "Не бери чужого" (12+)
14.00 Д/с "Слепая". "Обрученная 
            с могилой" (12+)
14.30 Д/с "Слепая". "Ожерелье
           невесты" (12+)
15.00 Д/с "Слепая". "Вратарь" (12+)
15.30 Д/с "Слепая". "Отчим" (12+)
16.00 Д/с "Слепая". 
            "Сердца стук" (12+)
16.30 Д/с "Слепая".
            "Амнезия" (12+)
17.00 Д/с "Слепая". 
            "Перчатки" (12+)
17.30 Д/с "Слепая". 
            "Бумеранг" (12+)
18.00 Д/с "Слепая". "Ложки" (12+)
18.30 Д/с "Слепая".
           "Везунчик" (12+)
19.00 Д/с "Слепая".
           "Муж поневоле" (12+)
19.30 Д/с "Слепая". 

          "Не мой сын" (12+)
20.00 Д/с "Слепая".
            "Поздно вечером" (12+)
20.30 Д/с "Слепая".
            "Сюрприз" (12+)
21.00 Д/с "Слепая". 
             "Этажом выше" (12+)
21.30 Д/с "Слепая".
            "У твоего дома" (12+)
22.00 Д/с "Слепая".
           "Ровно в шесть" (12+)
22.30 Д/с "Слепая". "Мужская 
            солидарность" (12+)
23.00 Триллер "ДАР" (16+)
01.15 Х/Ф "РОБОТ И ФРЭНК" (12+)
03.00 Триллер "БАШНЯ" (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Тайны Чапман (16+)
08.30 М/ф "Иван Царевич
            и Серый Волк"
10.00 М/ф "Иван Царевич
             и Серый Волк-2" (6+)
11.20 М/ф "Иван Царевич 
            и Серый Волк-3" (6+)
12.50 М/ф "Алеша Попович
             и Тугарин Змей" (6+)
14.20 М/ф "Илья Муромец
             и Соловей-разбойник" (6+)
15.50 М/ф "Добрыня Никитич
           и Змей Горыныч" (6+)
17.10 М/ф "Три богатыря
           и Шамаханская царица" (12+)
18.40 М/ф "Три богатыр
            на дальних берегах" (6+)
20.00 М/ф "Три богатыря:
             ход конем" (6+)
21.20 М/ф "Три богатыря 
            и морской царь" (16+)
22.50 Концерт Михаила Задорнова
           "Апельсины цвета беж" (16+)
00.30 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
10.55 Комедия "1+1" (16+)
13.00 Т/с "Ольга" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с "Закон каменных
            джунглей" (16+)
01.55 Драма "СЧАСТЛИВЧИК" (16+)
03.55 Т/с "Стрела-3" (16+)
04.45 Т/с "Нижний этаж" (12+)
05.10 Т/с "Селфи" (16+)
05.40 Т/с "Последний 
             корабль" (16+)
06.35 Т/с "Саша + Маша. 
            Лучшее" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ!
06.25 Мелодрама "ЛЮБИТЬ 
            ПО-РУССКИ-2" (16+)
08.05 Х/ф "ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3.
           ГУБЕРНАТОР" (16+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с "След" (16+)
11.00 Т/с "След" (16+)
11.55 Т/с "След" (16+)
12.40 Т/с "След" (16+)
13.25 Т/с "След" (16+)
14.15 Т/с "След" (16+)
15.00 Т/с "След" (16+)
15.55 Т/с "След" (16+)
16.45 Т/с "След" (16+)
17.35 Т/с "След" (16+)
18.30 Сейчас
18.40 Х/ф "СПОРТЛОТО-82" (12+)
20.25 Х/ф "МУЖИКИ!.." (12+)
22.20 Сказка "МОРОЗКО" (6+)
23.55 Легенды Ретро FM (12+)
02.40 Комедия "СЕКС-МИССИЯ,
            ИЛИ НОВЫЕ
            АМАЗОНКИ" (16+)
04.55 Т/с "ОСА" (16+)

Губернатор Евгений Куйвашев 27 и 28 февраля во 
главе делегации Свердловской области принял участие 
в мероприятиях Российского инвестиционного форума 
«Сочи 2017». 

В рамках форума лидер региона стал участником главного 
пленарного заседания «Инвестиции в российские регионы. 

Приоритеты региональной политики», которое открыл председатель россий-
ского правительства Дмитрий Медведев. 

Также у губернатора запланирована встреча с представителями Рос-
сийского фонда прямых инвестиций и обсуждение сотрудничества для 
реализации инвестиционных проектов Свердловской области. На полях 
форума ожидается подписание ряда соглашений, направленных на развитие 
Среднего Урала.

На 28 февраля запланировано участие губернатора в традиционной 
встрече Дмитрия Медведева с главами субъектов Российской Федерации. 
В этот раз ожидается обсуждение вопросов межбюджетной политики. 

Губернатор Евгений Куйвашев обсудил вопросы 
привлечения инвестиций для пятилетки развития 

на российском форуме «Сочи 2017»

Площадь  размещения тепличного комплекса, основанного на голланд-
ской технологии выращивания овощей, составит не более 10 гектаров. 
В дальнейшем при успешной реализации проекта модульный комплекс 
можно будет расширить. В первую очередь, будут выращиваться огурцы 
и помидоры. 

«Мы подустали от того, что едим какие угодно овощи, когда сегодня есть 
возможность выращивать их у нас, сорвать с грядки и положить их на стол 

нашим гражданам. В самое ближайшее время планируем приступить к реа-
лизации проекта. Такого рода проект эффективен в тесном взаимодействии 
с региональными властями. Правильный выбор площадки, обеспечение не-
обходимой инфраструктуры, логистика по реализации готовой продукции. 
Нам важно, чтобы был обеспечен стабильный рабочий механизм реализа-
ции выращенных овощей», – отметил Виктор Вексельберг и поблагодарил 
губернатора за сотрудничество в реализации проекта.
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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+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Первая студия (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Мурка". 1 и 2 серии (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Х/Ф "МАЙОР ГРОМ" (12+)
00.35 Комедия "РЫБКА ПО ИМЕНИ
            ВАНДА" (16+)
02.45 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.40 Модный приговор

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал
08.55 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с "Каменская". "Закон
            трех отрицаний" (16+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия". 
         "Семейные ценности" (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 "Чужое счастье" (12+)
00.50 Т/с "Екатерина". 1 и 2 с. (12+)
02.00 Х/Ф "ХОЗЯИН ТАЙГИ" (12+)

"НТВ"
05.10 Т/с "Адвокат". "Кукловод" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Адвокат". 
           "Черный бумер" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Пасечник". 
           "Летальное такси" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
            происшествие
14.00 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей" (16+)
14.55 Говорим и показываем (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
18.35 Обзор. Чрезвычайное
            происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Пес" (16+)
21.40 Т/с "Учитель в законе.
            Схватка" (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Д/ф "Мировая закулиса.
           Зараза" (16+)
01.05 Место встречи (16+)
02.45 Судебный детектив (16+)
03.40 Т/с "Столыпин... 
            Невыученные уроки" (12+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Красота и здоровье (16+)

07.20 АвтоNеws (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Вести конного спорта
07.40 Технологии комфорта
08.10 Прогноз погоды
08.15 Вести настольного тенниса
08.30 В центре внимания (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 АвтоNеws (16+)
09.20 Футбольное обозрение Урала
09.30 Все на Матч!
10.55 Новости
10.00 "Арбитры. Livе". (12+)
11.30 Спортивный заговор (16+)
12.00 Д/ф "Златан Ибрагимович" (12+)
13.45 Новости
13.50 Все на Матч!
14.25 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. "Боруссия" (Дортмунд, 
Германия) - "Бенфика" (Португа-
лия)
16.25 Звезды футбола (12+)
16.55 Новости
17.00 Все на Матч!
17.40  "Особенный. Моуриньо". 
Специальный репортаж (12+)
18.00 АвтоNеws (16+)
18.20 Технологии комфорта
18.50 Прогноз погоды
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
           конференции "Восток"
21.25 Новости
21.30 Новости. Екатеринбург (16+)
22.00 Баскетбольные 
            дневники УГМК
22.05 Прогноз погоды
22.10 Вопросы миллионов (16+)
22.30 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. "Ростов" (Россия) - "Ман-
честер Юнайтед" (Англия)
01.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 фи-
нала. "Сельта" (Испания) - "Красно-
дар" (Россия). Прямая трансляция
03.00 Все на Матч!
03.30 Обзор Лиги Европы (12+)
04.00 Баскетбол. Евролига
05.55 Д/с "Капитаны" (12+)
06.40 Десятка! (16+)

"ЧЕ"
06.00 Мир в разрезе (12+)
07.00 Как это работает (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
09.30 Т/с "Солдаты" (12+)
11.30 Х/Ф "СОБЛАЗНИТЕЛЬ" (16+)
14.00 Т/с "Чикаго в огне" (16+)
15.00 Т/с "Ясновидец" (12+)
16.00 Драма "ПАДЕНИЕ 
           "ЧЕРНОГО ЯСТРЕБА" (16+)
18.30 Т/с "Тиран" (16+)
20.30 Военная драма "ПАДЕНИЕ
            "ЧЕРНОГО ЯСТРЕБА" (16+)
23.30 Т/с "Больница Никербокер" (18+)
01.15 Комедийный боевик
            "УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ" (16+)
03.00 Дорожные войны (16+)
04.00 100 великих (16+)
05.00 Мир в разрезе (12+)

"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 Мелодрама "ТРИ 
            ТОВАРИЩА" 1-2 с. (16+)
10.40 Погода на "ОТВ" (6+)
10.45 Город на карте (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 Обратная сторона Земли (16+)

13.50 Доброго здоровьица (12+)
14.40 Погода на "ОТВ" (6+)
14.45 Мелодрама "ЗИМНЯЯ
             ВИШНЯ" 1-4 с. (12+)
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 Боевик "АНГЕЛ-А" (16+)
00.55 Ночь в филармонии
01.45 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
02.45 Город на карте (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 Студия звезд (6+)
06.10 Д/ф "Бюро журналистских
              исследований: 
            Дорогами Италии" (12+)
06.45 Д/ф "Бюро журналистских
            исследований:
            Зоопрага" (12+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Битва салонов (16+)
09.30 Ревизорро (16+)
12.00 На ножах (16+)
14.00 Ревизорро (16+)
16.00 На ножах (16+)
18.00 Орел и решка (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Инстаграмщицы. Финал (16+)
22.00 Аферисты в сетях (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
02.50 Т/с "Дневники вампира" (16+)
04.30 Пятница Nеws (16+)
05.00 Богач-бедняк (16+)
05.30 Пятница Nеws (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.25 М/с "Марин и его друзья.
            Подводные истории"
06.55 М/с "Фиксики"
07.15 М/с "Три кота"
07.35 М/с "Драконы.
            Гонки по краю" (6+)
08.30"Уральских пельменейе (16+)
09.30 Романтическая комедия
            "ДНЕВНИК 
             БРИДЖИТ ДЖОНС" (12+)
11.25 Х/Ф "БРИДЖИТ ДЖОНС: 
             ГРАНИ РАЗУМНОГО" (16+)
13.30 Т/с "Кухня" (16+)
15.30 Т/с "Воронины" (16+)
19.30 "Уральских пельменей" (16+)
21.00 Х/Ф "СКАЗКИ НА НОЧЬ" (12+)
23.00 "Уральских пельменей"(16+)
00.30 Главные новости (16+)
01.00 Т/с "Лондонград. 
           Знай наших!" (16+)
02.00 Х/Ф "СУМАСШЕДШАЯ 
            ЛЮБОВЬ" (16+)
03.45 Х/Ф "БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ" (12+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф "ВЕСЕННИЙ ПОТОК" (12+)
12.45 Д/ф "Плитвицкие озера.
            Водный край

            и национальны
             парк Хорватии"
13.05 Россия, любовь моя!
               "Тайны Унэнэн"
13.35 Д/ф "Женщины-викинги".
            "Наследство Йовы 
             и падение Хедебю"
14.30 Из истории российской
             журналистики. "Некрасов".
             Фильм 1
15.00 Новости культуры
15.10 Музыкальная драма
            "ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ" (12+)
18.05 Д/ф "Виноградники Лаво в
           Швейцарии. Дитя трех солнц"
18.20 "Острова". В.Марецкая
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Правила жизни
21.10 Культурная революция
21.55 Д/ф "Была ли Клеопатра
            убийцей?"
22.55 "Маскарад без масок"
            Вариации Валерия Фокина
             на тему Лермонтова
            и Мейерхольда
23.40 Новости культуры
00.00 Мюзикл "ИСТОРИЯ
            ГЛЕННА МИЛЛЕРА" (12+)
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Комедия "БУДЬТЕ
           МОИМ МУЖЕМ..." (6+)
09.40 Д/ф "Елена Проклова.
            Обмануть судьбу" (12+)
10.20 Х/ф "ДОМОХОЗЯИН" (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф "ДОМОХОЗЯИН" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Д/ф "Жизнь без любимого" (12+)
16.00 Тайны нашего кино. (12+)
16.30 Естественный отбор (12+)
17.30 Комедия "МОЖЕТЕ ЗВАТЬ 
            МЕНЯ ПАПОЙ" (12+)
19.30 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 10 самых... 
            Звезды в завязке (16+)
23.05 Д/ф "Смерть на съемочной
            площадке" (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/Ф "РЕКА ПАМЯТИ" (12+)
02.30 Д/ф "Три жизни
            Виктора Сухорукова" (12+)
03.20 Д/ф "Третий Рейх: 
            последние дни" 1, 2 с. (12+)
04.55 Д/ф "Бегство из рая" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно
             с Джейми Оливером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Жить вкусно
             с Джейми Оливером (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 6 кадров (16+)
08.20 По делам
            несовершеннолетних (16+)
11.20 Давай разведемся! (16+)
14.20 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
16.10 Т/с "Женский доктор" (16+)
18.00 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
21.00 Т/с "Двойная сплошная-2" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)

23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Мелодрама "НЕ МОГУ
             СКАЗАТЬ "ПРОЩАЙ" (16+)
02.15 Мелодрама "САНГАМ" (16+)
05.55 6 кадров (16+)
06.00 Жить вкусно
            с Джейми Оливером (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Д/ф "Охотники
            за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.35 Д/с "Слепая" (12+)
18.45 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Х/ф "ПРИЗРАКИ" (16+)
00.45 Х/ф"ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА" (16+)
03.15 Т/с "Здесь кто-то есть" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 "День открытых секретов" (16+)
12.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 "День открытых секретов" (16+)
16.00 Информационная
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 "День открытых секретов" (16+)
19.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "ОГОНЬ 
             ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ" (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/Ф "МОНГОЛ" (16+)
01.40 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
02.40 Странное дело (16+)
03.40 Тайны Чапман (16+)
04.30 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 Т/с "СашаТаня" (16+)
19.00 Т/с "Адаптация" (16+)
21.30 Х/Ф "ВСЕ МОГУ" (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Т/с "Закон каменных 
            джунглей" (16+)
02.00Х/ф "СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ" (16+)
04.00 Х/ф "ВСЕ МОГУ" (16+)
05.45 ТНТ-Сlub (16+)
05.50 Т/с "Стрела-3" (16+)
06.45 Т/с "Саша + Маша. Лучшее" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с "Господа офицеры" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Господа офицеры" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с "Господа офицеры" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.40 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+)
23.10 Т/с "След" (16+)
00.00 Комедия "КЛУШИ" (16+)
02.05 Комедия "ВА-БАНК" (16+)
04.05 Комедия "ВА-БАНК-2" (16+)

Министерство природ-
ных ресурсов и экологии 
Свердловской области, в 
чей адрес с жалобой на 
вредные выбросы в атмос-
феру обратились жители 
Дегтярска, завершило про-
верку деятельности Дег-

тярского литейно-механического завода, что 
позволило приостановить эксплуатацию печей, 
в которых плавили свинец, и инициировать су-
дебное разбирательство о нарушениях экологи-
ческого законодательства.

По словам начальника отдела регионально-
го государственного экологического надзора 
министерства природных ресурсов и экологии 
Свердловской области, заместителя главного 
государственного инспектора в области охраны 
окружающей среды региона Вероники Русиновой, 
проверка проводилась со 2 по 28 февраля 2017 
года в ночное время.

В своих обращениях местные жители жало-
вались, что по ночам предприятие ведет плавку 
свинца, что сопровождается вредными выбросами 
в атмосферу. «Практически каждую ночь центр 
города накрывает облако ядовитого дыма, стано-
вится тяжело дышать, приходится закрывать все 
форточки», – сообщали горожане.

Проверка, которая прошла при поддержке 
прокуратуры и при участии представителей об-
ластного Центра экологического мониторинга, 
сотрудников полиции и понятых, позволила за-
фиксировать факт плавки свинца, сделать отбор 
проб и провести их химический анализ.

«Установлено, что предприятием были совер-
шены несанкционированные – то есть без лицен-
зии на соответствующую деятельность – выбросы 
в атмосферный воздух. Химический анализ проб, 
которые были взяты аккредитованной организаци-
ей, показал, что в выбросах в 72 раза превышена 
предельная концентрация углерода оксида – это 
загрязняющее вещество четвертого класса опас-

ности», – сообщила Вероника Русинова.
По данным Минприроды, подобное исследо-

вание, которое прошло летом прошлого года, вы-
явило существенное превышение концентрации 
свинца в атмосфере в результате деятельности 
предприятия – в 1–3 тысячи раз.

По результатам проверки возбуждено админи-
стративное производство по части 1 статьи 8.21 
КоАП РФ (выброс вредных веществ в атмосферный 
воздух или вредное физическое воздействие на 
него без специального разрешения). Кроме того, 
установлены признаки уголовного деяния, квали-
фицируемого по статье 251 УК РФ (загрязнение 
атмосферы).

«Для прекращения выбросов в атмосферный 
воздух осуществлено временное прекращение 
эксплуатации четырех печей, где выплавляли 
свинец, они опечатаны. Материалы направлены в 
Ревдинский городской суд для принятия решения 
по существу», – сообщила представитель Мин-
природы.

Приостановлено опасное производство, 
на вредные выбросы которого жаловались Дегтярцы
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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+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Мурка" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Студия звукозаписи (16+)
02.15 Фэнтези "ПРЕЗИДЕНТ
             ЛИНКОЛЬН: ОХОТНИК
            НА ВАМПИРОВ" (16+)
04.10 Драма "ДОМАШНЯЯ
            РАБОТА" (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
08.55 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с "Каменская". 
            "Вспомнить - нельзя" (16+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия".
             "Шесть миллионов
             свидетелей" (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 Т/с "Чужое счастье" (12+)
00.50 Т/с "Екатерина" (12+)
02.10 Мелодрама "СВИДАНИЕ
            С МОЛОДОСТЬЮ" (12+)

"НТВ"
05.10 Т/с "Адвокат". "Прошу убрать
            в номере" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Адвокат".
             "Роковой пикник" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара".
             "Запах совести" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Пасечник". 
           "Джек-пот для ма..." (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
            происшествие
14.00 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей". "Запутанный след" (16+)
14.55 Говорим и показываем (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
18.35 ЧП. Расследование (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Пес" (16+)
23.35 "Полюс долголетия. Фильм
            Алексея Поборцева (12+)
00.35 Боевик "ДВОЕ" (16+)
02.05 Место встречи (16+)
03.40 Т/с "Столыпин...  (12+)

"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 Вопросы миллионов (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Красота и здоровье (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Вести настольного тенниса
10.00 Д/с "Заклятые соперники" (12+)
10.30 Спортивный репортер (12+)
10.55 Новости
11.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. "Шальке" (Германия) - Бо-
руссия (Менхенгладбах, Германия)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
13.35 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. "Лион" (Франция) - "Рома" 
(Италия)
15.35 Десятка! (16+)
15.55 Д/с "Легендарные клубы" (12+)
16.25 Д/ф "Русская Сельта" (12+)
16.55 Новости
17.00 Красота и здоровье (16+)
17.20 АвтоNеws (16+)
17.35 Прогноз погоды
17.40 Технологии комфорта
18.10 УГМК: наши новости
18.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 В центре внимания (16+)
20.50 Прогноз погоды
20.55  Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции "Запад"
23.25 Биатлон. Кубок мира.
           Спринт. Женщины
01.00 Бокс. Максим Власов против
             Томаша Лоди.
02.30 Все на Матч!
03.10 Х/ф "ЭДДИ" (12+)
04.55 Д/ф "Победное время. Реджи 
Миллер против Нью-Йорк Никс" 
(16+)
06.15 Х/ф "БОКСЕР" (16+)
08.00 Бокс. Николай Потапов про-
тив Антонио Ниевеса. Бой за титул 
чемпиона по версии WВО NАВО в 
легчайшем весе. Кларесса Шилдс 
против Сильвии Шабадос. Бой за 
титул чемпиона по версии nаbf в 
среднем весе

"ЧЕ"
06.00 Мир в разрезе (12+)
07.00 Как это работает (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.15 Вестерн "БЫСТРЫЙ
            И МЕРТВЫЙ" (12+)
12.30 Мелодрама "ЧЕЛОВЕК 
            С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ"
14.30 Т/с "Светофор" (16+)
19.30Х/ф "ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ" (12+)
22.00 Боевик "ЗАВТРА НЕ УМРЕТ
             НИКОГДА" (12+)
00.30 Х/ф "ИСКРЫ ИЗ ГЛАЗ" (12+)
03.00 Боевик "ЛИЦЕНЗИЯ 
            НА УБИЙСТВО" (12+)

"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 Мелодрама "ТРИ
            ТОВАРИЩА" 3-4 с. (16+)
10.40 Погода на "ОТВ" (6+)
10.45 Город на карте (16+)
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 Д/ф "Заводы будущего" (16+)
14.00 Угрозы
             современного мира (12+)
14.30 Обратная сторона Земли (16+)
14.40 Погода на "ОТВ" (6+)
14.45 Мелодрама "ЗИМНЯЯ 
            ВИШНЯ" 5-8 с. (12+)
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 Х/ф "ПРОГУЛКА" (16+)
01.00 Музыкальная Европа (12+)
01.40 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
02.40 Депутатское
             расследование (16+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Город на карте (16+)
04.00 События (16+)
04.30 Действующие лица (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 Битва салонов (16+)
09.30 Ревизорро (16+)
12.00 На ножах (16+)
14.00 Ревизорро (16+)
16.00 На ножах (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.25 Новости. Интервью (16+)
20.30 Что это было? (16+)
21.00 На ножах (16+)
23.00 Аферисты в сетях (16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 Боевик "ЛУЗЕРЫ" (16+)
03.30 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
04.30 Пятница Nеws (16+)
05.00 Богач-бедняк (16+)
05.30 Пятница Nеws (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.25 М/с "Марин и его друзья.
           Подводные истории"
06.55 М/с "Фиксики"
07.15 М/с "Три кота"
07.35 М/с "Драконы. 
             Гонки по краю" (6+)
08.30 Шоу "Уральских пельменей".
             Любимое (16+)
09.30 Фэнтези "ПЕНЕЛОПА" (12+)
11.30 Х/ф "СКАЗКИ НА НОЧЬ" (12+)
13.30 Т/с "Кухня" (16+)
15.30 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 Шоу "Уральских пельменей".
            Любимое (16+)
19.30 "Уральских пельменей" (12+)
21.00 Фэнтези "АЛИСА
            В СТРАНЕ ЧУДЕС" (12+)
23.05 Х/ф "МЕКСИКАНЕЦ" (16+)
01.30 Драма "СУПЕРМАЙК" (18+)
03.35 Фэнтези "ПЕНЕЛОПА" (12+)
05.30 Ералаш (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф "ДО СКОРОГО
            СВИДАНИЯ" (12+)
11.50 Д/ф "Нойзидлерзее. Нигде
            нет такого неба"
12.05 Д/ф "Дом на Гульваре"
13.05 Письма из провинции.
13.30 Д/ф "Была ли
             Клеопатра убийцей?"

14.30 Из истории российской 
              журналистики. 
           "Некрасов". Фильм 2
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф "ИСТОРИЯ
             ГЛЕННА МИЛЛЕРА" (12+)
17.05 Д/ф "Выходят на арену
            силачи. Евгений Сандов 
            и Юрий Власов"
17.50 Царская ложа
18.35 "Терем-квартету" - 30! 
            Концерт в ММДМ
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.10 Искатели. "Золото атамана
             Перекати-поле"
20.55 Х/ф "СТАРАЯ, 
            СТАРАЯ СКАЗКА" (12+)
22.30 "Линия жизни". Н.Лебедев
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф "ГЕОГРАФ ГЛОБУС
             ПРОПИЛ" (16+)
01.55 Д/ф "Обитатели болот"
02.50 Д/ф "Навои"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Д/ф "Галина Польских.
            Под маской счастья" (12+)
08.50 Комедия "МОЯ ЛЮБИМАЯ
            СВЕКРОВЬ" (12+)
11.30 События
11.50 Комедия "МОЯ ЛЮБИМАЯ
           СВЕКРОВЬ" (12+)
13.00 Х/ф "НИКА" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф "НИКА" (12+)
17.25 Х/ф "СВОДНЫЕ СЕСТРЫ" (12+)
19.30 В центре событий (16+)
20.40 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Д/ф "Семен Альтов. Женщин
            волнует, мужчин
             успокаивает" (12+)
23.40 Комедия "ЖЕНИХ
             ИЗ МАЙАМИ" (16+)
01.15 Петровка, 38 (16+)
01.30 Д/ф "Сверхлюди" (12+)
03.10 Д/ф "Третий Рейх:
            последние дни" (12+)
04.45 Жена. История любви (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно
            с Джейми Оливером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 6 кадров (16+)
08.10 По делам 
             несовершеннолетних (16+)
10.10 Мелодрама "ВЕРЬ МНЕ" (16+)
18.00 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
21.00 Т/с "Двойная сплошная-2" (16+)
23.00 Сумма за неделю (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф"БЕЗОТЦОВЩИНА" (16+)
02.25 Мелодрама "МАТЕРИНСКАЯ
            КЛЯТВА" (16+)
05.15 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно 
             с Джейми Оливером (16+)

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

             за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.35 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Дневник экстрасенса (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Х/ф"ЖЕНЩИНА-КОШКА" (12+)
22.00 Триллер "ГОТИКА" (16+)
00.00 Фантастика
            "ПРИЗРАКИ МАРСА" (16+)
01.45 Фильм ужасов
            "ДЕНЬ КОНЦА СВЕТА" (16+)
03.30 Фантастика "РОБОТ
             И ФРЭНК" (12+)
05.15 Городские легенды (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 "День предсказаний" (16+)
12.00 Информационная
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 "День предсказаний" (16+)
16.00 Информационная
              программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 "День предсказаний" (16+)
19.00 Информационная
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 "Быстрый удар: мировая
              военная элита" (16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
23.00 Боевик "СКОРОСТЬ: 
            АВТОБУС 657" (16+)
00.40 Х/ф "ЧЕСТНАЯ ИГРА" (16+)
02.20 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Агенты 003 (16+)
07.30 Т/с "Деффчонки" (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Соmеdу Wоmаn (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 Триллер "127 ЧАСОВ" (16+)
03.25 Х/ф "ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ" (16+)
04.50 Т/с "Стрела-3" (16+)
05.40 Т/с "Саша + Маша" (16+)
06.00 Т/с "Убийство
             первой степени" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.40 Т/с "Спецотряд "Шторм" (16+)
11.45 Боевик "СПЕЦОТРЯД
             "ШТОРМ" (16+)
12.00 Сейчас
12.40 Боевик "СПЕЦОТРЯД
             "ШТОРМ" (16+)
13.25 Т/с "Спецотряд "Шторм" (16+)
14.25 Т/с "Спецотряд "Шторм" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с "Майор и магия" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "След" (16+)
19.50 Т/с "След" (16+)
20.40 Т/с "След" (16+)
21.25 Т/с "След" (16+)
22.20 Т/с "След" (16+)
23.00 Т/с "След" (16+)
23.55 Т/с "След" (16+)
00.40 Т/с "След" (16+)
01.30 Т/с "Детективы" (16+)
02.10 Т/с "Детективы" (16+)
02.50 Т/с "Детективы" (16+)
03.20 Т/с "Детективы" (16+)
03.50 Т/с "Детективы" (16+)

КАК СТАТЬ ПОЛУЧАТЕЛЕМ СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ ЖКУ 
В отдел субсидий достаточно часто обращаются граждане с жалобами на высокие 

тарифы на оплату жилья и коммунальных услуг и несопоставимо низкие зарплаты и 
пенсии. При этом на вопрос «А вы субсидию уже оформляли?» – многие отвечают, 
что даже не слышали о такой возможности. А ведь сегодня субсидия на оплату жилья 
и коммунальных услуг – это реальная помощь государства тем, кому по ряду причин 
действительно сложно справиться с обязательными платежами за квартиру.

Право на субсидии имеют следующие категории граждан:
пользователи жилого помещения в государственном или муниципальном жи-

лищном фонде;
наниматели жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде;
члены жилищного или жилищно-строительного кооператива;
собственники жилого помещения (квартиры, жилого дома, части квартиры или 

жилого дома)
Правительство области утвердило размер прожиточного минимума на 1 квартал 

2017 года:
- для трудоспособного населения величина составила 10653 руб.;
- для пенсионеров – 8220 руб.;
- для детей – 10207 руб.
«Потолок» максимального дохода, дающий право на получение субсидии ЖКХ в 

отопительный период составит:
- на одинокого человека – до 16500 рублей;
- для семьи из 2-х человек – до 26000 рублей;
- для семьи из трех человек - до 38000 рублей.
В межотопительный период получают субсидию граждане, чей совокупный доход 

ниже прожиточного минимума.
Для получения субсидии граждане и члены их семей представляют в службу суб-

сидий заявление о предоставлении субсидии с приложением следующих документов: 
- документ владения или пользования жилого помещения;
- паспорта заявителя и членов его семьи;
- копии документов, подтверждающих правовые отнесения лиц, проживающих 

совместно с заявителем по месту постоянного жительства, к членам его семьи (сви-

детельства о рождении, свидетельства о смерти, свидетельства о заключении брака, 
свидетельства о разводе; с предъявлением оригинала, если копия нотариально не 
заверена);

- справку студентов (размер стипендии)- оригинал, (размер оплаты за обучение)- 
копия;

- справки о доходах всех трудоспособных членов семьи за 6 месяцев - оригинал;
- справка из Управления социальной политики за 6 месяцев для семей, имеющих 

несовершеннолетних детей;
- пенсионное удостоверение, СНИЛС;
- документы, подтверждающие права на льготы;
- последние квитанции об оплате ЖКУ, электроэнергии, газа, платежные документы 

о приобретении твердого топлива;
- справка с места жительства;
-трудовая книжка.
Служба субсидий вправе проверять подлинность представленных заявителем до-

кументов, полноту и достоверность содержащихся в них сведений. Заявитель несет 
ответственность за достоверность представленных сведений и документов, в том 
числе и уголовную. Представление заявителем неполных и (или) заведомо недо-
стоверных сведений является основанием для отказа в предоставлении субсидии.

Администрация городского округа Дегтярск использует имеющиеся возможности 
для обеспечения удобства граждан при предоставлении им субсидии по принципу 
«одного окна». При оформлении субсидии второй и более раз, представляются ори-
гиналы документов для сверки, квитанции об оплате ЖКУ, электроэнергии и газа. 

Служба субсидий администрации городского округа Дегтярск приглашает мало-
обеспеченных жителей города для консультации и подачи заявления на предостав-
ление субсидии ЖКУ.

С 1 января 2017 года сменился график приема граждан службы субсидии.
Приемные дни: вторник с 8.00 до 17.00, четверг - с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 

13.00. Обращаться по адресу: г. Дегтярск, Калинина, 46, к.16, тел. 6-02-85.                                                  
Также можно подавать документы через многофункциональный центр (МФЦ), 

ежедневно с 8.00 до 17.00  по адресу: г.Дегтярск, Калинина, 46 (сектор приема и 
информирования).
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"ПЕРВЫЙ"
06.00 Новости
06.10 Комедия "РОДНЯ" (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с "Смешарики"
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 "Алексей Баталов. Он же
             Гоша, он же Гога..." (12+)
11.15 Смак (12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе (16+)
14.00 Т/с "Манекенщица" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать
             миллионером?
19.10 Минута славы
21.00 Время
21.20 Голос. Дети
23.10 Прожектор-
            перисхилтон (16+)
23.45 Триллер 
             "ПОЛТЕРГЕЙСТ" (16+)
01.30 Комедия "СЫНОК" (16+)
03.10 Комедия "СОВСЕМ 
           НЕ БАБНИК" (16+)
04.45 Модный приговор

"РОССИЯ 1"
05.15 Т/с "Чокнутая" (12+)
07.10 Живые истории (12+)
08.00 Вести-Урал
08.20 Местное время. Вести-Урал
09.20 Сто к одному (12+)
10.10 Семейный альбом (12+)
11.00 Вести (12+)
11.20 Вести-Урал (12+)
11.40 "Аншлаг" и Компания" (16+)
14.00 Вести (12+)
14.20 Мелодрама
            "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (12+)
18.00 Субботний вечер (12+)
20.00 Вести в субботу (12+)
21.00 Мелодрама
            "БРАЧНЫЕ ИГРЫ" (12+)
00.50 Мелодрама 
           "ТАНГО МОТЫЛЬКА" (12+)
02.55 Т/с "Марш Турецкого-2". 
           "Секретная сотрудница" (12+)

"НТВ"
05.15 Их нравы
05.35 Детектив "АГЕНТ ОСОБОГО
            НАЗНАЧЕНИЯ" (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+)
23.30 Международная 
            пилорама (16+)
00.20 Елка. Сольный концерт (12+)
02.00 Т/с "Время Синдбада". 
           "Фламандский гамбит" (16+)
03.40 Т/с "Столыпин...
            Невыученные уроки" (12+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Бокс. Николай Потапов про-
тив Антонио Ниевеса. Бой за титул 
чемпиона по версии WВО NАВО в 
легчайшем весе. Кларесса Шилдс 
против Сильвии Шабадос. Бой за 

титул чемпиона по версии nаbf в 
среднем весе. Прямая трансляция 
из США
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
10.55 Прогноз погоды
11.00 АвтоNеws (16+)
11.20 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
11.25 Прогноз погоды
11.30 Технологии комфорта
12.00 Новости. Екатеринбург (16+)
12.30 Спортивный репортер (12+)
12.50 Новости
13.00 Биатлон. Кубок мира.
            Спринт. Женщины
14.45 Новости
14.50 АвтоNеws (16+)
15.10 Прогноз погоды
15.20 Технологии комфорта
15.50 Биатлон. Кубок мира.
             Гонка преследования. 
            Мужчины. 
             Прямая трансляция
16.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Норвегии
19.05 Все на Матч!
19.25  Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции "Восток". Прямая 
трансляция
21.55 Прогноз погоды
22.00 Квадратный метр (16+)
22.30 Елена Малахова.
            ЖКХ для человека
22.35 АвтоNеws (16+)
22.45 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Николай Алексахин 
против Ясубея Эномото. Прямая 
трансляция из Брянска
01.00 Все на Матч!
01.45 Конькобежный спорт. Кубок 
мира
02.10 Гандбол. Кубок ЕГФ. Жен-
щины. 1/4 финала. "Ростов-Дон" 
(Россия) - "Брест" (Франция)
04.00 Шорт-трек. Чемпионат мира
04.20 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. "Белогорье" (Бел-
город) - "Нефтяник" (Оренбург)
06.10 Х/ф
           "НЕОСПОРИМЫЙ-3" (16+)
08.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Витор Белфорт против Келви-
на Гастелума. Прямая трансляция 
из Бразилии

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.30 Мультфильмы
07.45 Комедия "ВОЗВРАЩЕНИЕ
             ВЫСОКОГО БЛОНДИНА"
09.30 Т/с "Светофор" (16+)
14.30 Боевик
            "ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ" (12+)
17.00 Боевик "ЗАВТРА НЕ УМРЕТ
             НИКОГДА" (12+)
19.30 Боевик "И ЦЕЛОГО МИРА
            МАЛО" (16+)
22.00 Боевик "УМРИ,
             НО НЕ СЕЙЧАС" (12+)
00.30 Боевик "ЛИЦЕНЗИЯ
             НА УБИЙСТВО" (12+)
03.15 100 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 Доброго здоровьица (12+)
07.45 События. Парламент (16+)
07.55 Погода на "ОТВ" (6+)
08.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
09.00 Х/ф "ФОРМУЛА ЛЮБВИ" (12+)
10.35 Погода на "ОТВ" (6+)
10.40 В гостях у дачи (12+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.20 УГМК: наши новости (16+)

11.30 Рецепт (16+)
12.00 Национальное измерение (16+)
12.20 Погода на "ОТВ" (6+)
12.25 Елена Малахова: 
            ЖКХ для человека (16+)
12.30 Патрульный участок
             на дорогах (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Все о загородной жизни (12+)
13.35 Погода на "ОТВ" (6+)
13.40 Мелодрама 
           "ТРИ ТОВАРИЩА" 1-4 с. (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 Д/ф "Заводы будущего" (16+)
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 Боевик "АНГЕЛ-А" (16+)
23.45 Триллер "СОБЛАЗН" (18+)
01.40 Мелодрама "ЗИМНЯЯ 
              ВИШНЯ" 1-4 с. (12+)

"4 КАНАЛ"
06.00 М/с "Смешарики" (12+)
07.00 Д/ф "Бюро журналистских
             исследований:
              Каталонские
             приключения" (16+)
07.20 "36,6" (16+)
07.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
08.00 М/с "Том и Джерри" (12+)
08.30 Школа доктора 
             Комаровского (16+)
09.00 Мелодрама "ЕШЬ, МОЛИСЬ,
            ЛЮБИ" (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00 На ножах (16+)
16.00 Х/ф "ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
            ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ" (16+)
19.00 Фэнтези "ВЛАСТЕЛИН 
            КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ" (16+)
22.00 Новости "4 канала" (16+)
22.30 Здравствуйте, доктор! (16+)
23.00 Боевик "ЛУЗЕРЫ" (16+)
01.00 Х/ф "ДОМ-МОНСТР" (16+)
03.00 Мелодрама "ЕШЬ, МОЛИСЬ,
            ЛЮБИ" (16+)
05.00 Богач-бедняк (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.30 М/с "Фиксики"
07.10 М/ф "Драконы. Гонки
            бесстрашных. Начало" (6+)
07.35 М/с "Драконы. 
            Гонки по краю" (6+)
09.00 М/с "Смешарики"
09.15 М/с "Три кота"
09.30 Шоу "Уральских пельменей".
             Любимое (16+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 М/ф "Шрэк-4D" (6+)
11.45 М/с "Сказки Шрэкова
            болота" (6+)
12.05 Анимационный фильм 
             "ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ"
13.55 Фэнтези "ЗОЛУШКА" (6+)
16.00 Главные новости
             Екатеринбурга (16+)
16.30 Шоу "Уральских пельменей".
            Любимое (16+)
16.55 Фэнтези "АЛИСА
             В СТРАНЕ ЧУДЕС" (12+)
19.00 Взвешенные люди (16+)
21.00 Боевик "МСТИТЕЛИ" (12+)
23.45 Триллер "ДРУГОЙ МИР. 
            ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ" (18+)
01.30 Х/ф "МЕКСИКАНЕЦ" (16+)
03.50 Комедия "ЗОЛОТОЙ 

            РЕБЕНОК" (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс"
             на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф "СТАРАЯ, СТАРАЯ 
             СКАЗКА" (12+)
12.05 Больше, чем любовь. 
             Олег и Лиза Даль
12.50 Пряничный домик. 
          "Семь футов под килем"
13.20 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки
13.50 Д/ф "Обитатели болот"
14.40 Спектакль театра
            им. Евг.Вахтангова
            "За двумя зайцами"
17.00 Новости культуры
            с В.Флярковским
17.30 Д/ф "Прогноз погоды 
            для эпохи перемен"
19.00 Романтика романса.
             Трио "Лойко"
19.55 Детектив
           "ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ" (12+)
22.25 Белая студия
23.05 Мюзикл "БРИОЛИН" (12+)
01.00 "Терем-квартету" - 30! 
             Концерт в ММДМ
01.55 Д/ф "Король кенгуру"
02.40 Д/ф "Библос. От рыбацкой
             деревни до города" (16+)

"ТВЦ"
06.10 Марш-бросок (12+)
06.45 АБВГДейка
07.10 Х/ф "ДЕВУШКА
            БЕЗ АДРЕСА" (6+)
09.00 Православная
             энциклопедия (6+)
09.30 Сказка "ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА
               В ЧЕТВЕРГ..."
10.45 Комедия
             "МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА"
11.30 События
11.45 Комедия
            "МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА"
12.50 Х/ф "ТРИ ДОРОГИ" (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф "ТРИ ДОРОГИ" (12+)
17.05 Мелодрама "ДЕЛО СУДЬИ
            КАРЕЛИНОЙ" (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.40 События
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Бильярд на шахматной 
            доске (16+)
03.35 Х/ф "ИНСПЕКТОР МОРС" (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно
             с Джейми Оливером (16+)
07.00 Елена Малахова: 
           ЖКХ для человека (16+)
07.05 6 кадров (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Комедия "МУЖЧИНА
             В МОЕЙ ГОЛОВЕ" (16+)
09.55 Мелодрама "МОЯ ВТОРАЯ
            ПОЛОВИНКА" (16+)
13.25 Детектив
            "МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ" (16+)
17.30 Домашняя кухня (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
18.05 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век.
              Империя Кесем" (16+)
23.00 Д/с "Я работаю 
            ведьмой" (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Комедия "ДОН СЕЗАР
            ДЕ БАЗАН" (16+)
03.15 Женская консультация (16+)

05.15 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно
            с Джейми Оливером (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Школа доктора
             Комаровского (12+)
10.00 Мультфильмы (0+)
11.15 Комедия "ТУТСИ" (0+)
13.30 Фильм ужасов "ДЕНЬ
            КОНЦА СВЕТА" (16+)
15.15 Приключения "БЕРМУДСКИЙ
           ТРЕУГОЛЬНИК" (12+)
17.00 Фантастика
            "ЖЕНЩИНА-КОШКА" (12+)
19.00 Триллер "ПАРК ЮРСКОГО
             ПЕРИОДА" (12+)
21.30 Фильм ужасов "МАМА" (16+)
23.30 Х/ф "КОМНАТА СТРАХА" (16+)
01.45 Приключения 
           "10 000 ЛЕТ ДО Н.Э" (16+)
03.45 Фантастика
            "ПРИЗРАКИ МАРСА" (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
08.00 Х/ф "ТЕРНЕР И ХУЧ" (12+)
09.55 Минтранс (16+)
10.40 Ремонт по-честному (16+)
11.20 Самая полезная
            программа (16+)
12.25 Военная тайна (16+)
12.30 Новости (16+)
12.35 Военная тайна (16+)
16.30 Новости (16+)
16.35 Военная тайна (16+)
17.00 Территория заблуждений (16+)
19.00 "Засекреченные списки.
              Космические тайны:
              5 засекреченных фактов
             об НЛО" (16+)
21.00 Х/ф"ГРАНЬ БУДУЩЕГО" (16+)
23.00 Боевик "БЕЗ ЛИЦА" (16+)
01.40 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Мiх (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30 Т/с "Интерны" (16+)
16.00 Приключения "ЦАРСТВО
             НЕБЕСНОЕ" (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 Комедия "ПРОЕКТ Х:
             ДОРВАЛИСЬ" (18+)
02.45 Т/с "Стрела-3" (16+)
03.35 Т/с "Нижний этаж" (12+)
04.00 Т/с "Селфи" (16+)
04.25 Т/с "Последний корабль" (16+)
05.20 Т/с "Саша + Маша" (16+)
06.00 Т/с "Убийство 
             первой степени" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ!
05.50 Мультфильмы (0+)
09.00 М/ф "Маша и медведь" (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с "След" (16+)
11.00 Т/с "След" (16+)
11.55 Т/с "След" (16+)
12.40 Т/с "След" (16+)
13.35 Т/с "След" (16+)
14.20 Т/с "След" (16+)
15.10 Т/с "След" (16+)
16.00 Т/с "След" (16+)
16.50 Т/с "След" (16+)
17.40 Т/с "След" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Драма "ТУМАН" 1, 4 с. (16+)
22.20 Драма "ТУМАН-2" 1, 4 с. (16+)
01.25 Т/с "Группа Zeta" (16+)

20 февраля в Ревде состоялся отчет начальника меж-
муниципального отдела МВД России «Ревдинский» перед 
депутатами. В своем докладе начальник отдела Эдуард 
Крикливец подвел итоги работы деятельности отдела 
за 2016 год. Он отметил, что криминальная ситуация на 
обслуживаемой территории сохранила стабильность и 
продолжает оставаться контролируемой. В течение 2016 
года общее количество зарегистрированных преступле-
ний снизилось на 11,7% и составило 821 преступление.

В ходе своего выступления акцентировал внимание 
на том, что территория, обслуживаемая МО МВД Рос-

сии «Ревдинский», в настоящее время, входит в тройку 
наиболее безопасных для проживания в Свердловской 
области.

Удалось добиться успехов по отдельным направле-
ниям оперативно-служебной деятельности. Сократилось 
количество тяжких и особо тяжких преступлений против 
личности, фактов умышленного причинения тяжкого вре-
да здоровью, разбойных нападений, неправомерных за-
владений транспортными средствами. С положительной 
стороны отмечается организация работы по раскрытию 
преступлений по «горячим следам», так 45,8% от всех 

расследованных преступлений раскрыты именно в де-
журные сутки (361 преступление).

В завершение отчета Эдуард Крикливец сообщил, что 
за истекший период 2016 года раскрыто 100% убийств, 
умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, в 
том числе со смертью потерпевшего, разбойных на-
падений, преступлений, связанных с незаконным обо-
ротом оружия.

По окончании депутаты совместно обсудили рабочие 
вопросы, признав в целом деятельность Ревдинской по-
лиции удовлетворительной.

В Ревде состоялся отчет начальника ОВД по итогам работы 
за 2016 год перед депутатами Думы ГО Ревда

На территории Свердловской области за январь 2017 года зарегистрировано 22 
ДТП с участием детей, в которых 24 ребенка получили травмы и 1 ребенок погиб.

Уважаемые взрослые! Для формирования навыков безопасного поведения на до-
роге у детей младшего возраста является использование маршрута «Дом-Школа-Дом».

Маршрут безопасности обычно расположен в дневнике на первой или последней 
странице. Под изображением безопасного маршрута (схемой движения) подписыва-
ется родитель (законный представитель) и учитель, что означает их ознакомление и 
согласие.

В схеме безопасного маршрута «Дом-Школа-дом» должны быть изображены все 
здания и сооружения, встречаемые на пути движения ребенка из дома до школы с 

названиями (например, магазин «Монетка»). Все пересечения проезжей части, троту-
ары, все объекты улично-дорожной сети (дорожные знаки, светофоры, пешеходные 
переходы и т.д.), непосредственно свой дом и здание школы.  Название улиц, по 
которым осуществляется движение а также телефоны для экстренной связи (роди-
телей, родственников, учителей).

Не всегда дорога от школы до дома оборудована необходимыми средствами регу-
лирования. Задача взрослого - научить ребенка переходить безопасно любой участок 
дороги. Ребенка необходимо научить слышать звуки приближающегося автомобиля, 
привить ему навыки определения возможной опасности, объяснить опасность отвле-
кающих внимание предметов – телефона, планшета, наушников и т.д. 

О безопасности детей
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"ПЕРВЫЙ"
06.00 Новости
06.10 Детектив "ВЕРБОВЩИК" (16+)
08.10 М/с "Смешарики. ПИН-код"
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 ТилиТелеТесто
13.40 Теория заговора (16+)
14.40 Голос. Дети
16.25 Юбилейный вечер 
            Татьяны Тарасовой
19.30 Лучше всех!
21.00 Время
22.30 Клуб Веселых и Находчивых.
            Высшая лига
00.40 Боевик "ХАРЛИ ДЭВИДСОН
            И КОВБОЙ МАЛЬБОРО" (16+)
02.30 Комедия "СКАЖИ, 
           ЧТО ЭТО НЕ ТАК" (16+)
04.20 Контрольная закупка

"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 (12+)
11.00 Вести (12+)
11.20 Смеяться разрешается (12+)
14.00 Вести (12+)
14.20 Мелодрама "ЛЮБОВЬ, КОТО-
РОЙ НЕ БЫЛО" (12+)
16.15 Мелодрама "ВЕРА" (12+)
20.00 Вести (12+)
22.00 Воскресный вечер 
            с Владимиром
            Соловьевым (12+)
00.30 Вещий Олег (12+)
02.00 Т/с "Женщины
            на грани" (12+)

"НТВ"
05.10 Детектив "АГЕНТ ОСОБОГО
             НАЗНАЧЕНИЯ" (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
20.30 Детектив "БЕГЛЕЦ" (16+)
22.35 Детектив "ПОСРЕДНИК" (16+)
02.05 Т/с "Время Синдбада". 
           "Фламандский гамбит" (16+)
03.40 Т/с "Столыпин... 
            Невыученные уроки" (12+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Смешанные единоборства.
            UFС. Витор 
            Белфорт против
            Келвина Гастелума. 
           Прямая трансляция
           из Бразилии
10.00 Красота и здоровье (16+)
10.20 В центре внимания (16+)

10.40 АвтоNеws (16+)
11.00 Прогноз погоды
11.05 Вопросы миллионов (16+)
11.30 Технологии комфорта
12.00 Елена Малахова. 
             ЖКХ для человека
12.05 Прогноз погоды
12.10 УГМК: наши новости
12.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
            преследования. Мужчины
13.05 Новости
13.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка
             преследования. Женщины
13.55 "Непарное катание" (16+)
14.25 Новости
14.30 Все на Матч!
15.30 "Росгосстрах". Чемпионат
            России по футболу.
             "Локомотив" (Москва) -
                "Краснодар". 
            Прямая трансляция
17.55 Биатлон. Кубок мира. 
            Одиночная 
            смешанная эстафета.
            Прямая трансляция
18.25 "Росгосстрах". Чемпионат 
России по футболу. "Спартак" (Мо-
сква) - "Анжи" (Махачкала). Прямая 
трансляция
20.25 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. Прямая транс-
ляция
21.25 "Росгосстрах". Чемпионат
              России по футболу.
             "Ростов" - "Терек" (Грозный). 
           Прямая трансляция
22.55 Прогноз погоды
23.00 "ОТК" (16+)
23.30 Технологии комфорта
00.00 АвтоNеws (16+)
00.20 Прогноз погоды
00.30 Красота и здоровье (16+)
00.50 Футбольное 
          обозрение Урала
01.00 Все на Матч!
01.45 Х/ф "ПЯТИБОРЕЦ" (16+)
03.40 Шорт-трек. Чемпионат мира
04.10 Лыжный спорт. Кубок мира.
           Масс-старт. Женщины
06.00 Х/ф "ТАКТИКА БЕГА
             НА ДЛИННУЮ
             ДИСТАНЦИЮ" (12+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.30 Мультфильмы
09.15 Мелодрама "ЧЕЛОВЕК
           С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ"
11.20 Вестерн "БЫСТРЫЙ
            И МЕРТВЫЙ" (12+)
13.30 Т/с "Солдаты" (12+)
23.00 Боевик
             "СОЛОМОН КЕЙН" (18+)
01.00 Боевик
            "ИСКРЫ ИЗ ГЛАЗ" (12+)
03.30 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 Патрульный участок (16+)
05.30 Депутатское
            расследование (16+)
05.50 Город на карте (16+)
06.05 Угрозы 
            современного мира (12+)
06.35 Музыкальная Европа (12+)
07.20 Погода на "ОТВ" (6+)
07.25 Патрульный участок (16+)
07.55 Погода на "ОТВ" (6+)
08.00 Все о загородной 
             жизни (12+)
08.20 Мультфильмы
08.55 Погода на "ОТВ" (6+)
09.00  Т/с "Леди-детектив мисс 
Фрайни Фишер" (16+)

11.00 О личном и наличном (12+)
11.20 Погода на "ОТВ" (6+)
11.25 Елена Малахова: 
             ЖКХ для человека (16+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Все о загородной
             жизни (12+)
12.25 Погода на "ОТВ" (6+)
12.30 Т/с "Чисто английское 
            убийство" (16+)
20.55 Погода на "ОТВ" (6+)
21.00 Шансон-шоу
            "Три аккорда" (16+)
22.45 Погода на "ОТВ" (6+)
22.50 События. Итоги недели (16+)
23.40 Четвертая власть (16+)
00.10 Вячеслав Добрынин. 
              Юбилейный концерт (12+)
01.40 Мелодрама "ЗИМНЯЯ
            ВИШНЯ" 5-8 с. (12+)

"4 КАНАЛ"
06.00 М/с "Смешарики" (12+)
07.30 Школа доктора
            Комаровского (16+)
08.00 Студия звезд (6+)
08.10 "36,6" (16+)
08.30 Школа доктора
               Комаровского (16+)
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
10.00 Проводник (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
12.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
13.00 Фэнтези "ВЛАСТЕЛИН
            КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ
            КОРОЛЯ" (16+)
16.00 Фэнтези "ВЛАСТЕЛИН 
            КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ" (16+)
19.00 На ножах (16+)
22.00 "36,6" (16+)
22.20 Д/ф "Бюро журналистских
            исследований:
            Символ Чехии" (16+)
22.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
23.00 Фэнтези 
            "ДОМ-МОНСТР" (16+)
01.00 Аферисты в сетях (16+)
03.00 Большой чемодан (16+)
05.00 Богач-бедняк (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.30 М/с "Фиксики"
07.00 М/ф "Шрэк-4D" (6+)
07.15 М/с "Сказки Шрэкова
            болота" (6+)
07.35 М/с "Драконы. 
            Гонки по краю" (6+)
08.30 М/с "Драконы
             и всадники Олуха" (6+)
09.00 М/с "Смешарики"
09.15 М/с "Три кота"
09.30 Шоу "Уральских пельменей".
            Любимое (16+)
10.00 Взвешенные люди (16+)
12.00 Анимационный фильм
            "ПЛАНЕТА СОКРОВИЩ"
13.55 Комедия "БОЛЬШОЙ ПАПА"
15.45 Шоу "Уральских пельменей".
           Любимое (16+)
16.35 Боевик "МСТИТЕЛИ" (12+)
19.20 Анимационный фильм
            "КУНГ-ФУ ПАНДА-2"
21.00 Боевик "МСТИТЕЛИ.
           ЭРА АЛЬТРОНА" (12+)
23.40 Триллер "ДРУГОЙ МИР.
            ПРОБУЖДЕНИЕ" (18+)
01.20 Комедия "БОЛЬШОЙ ПАПА"
03.00 Анимационный фильм
           "ЖЕЛЕЗЯКИ" (6+)
04.50 Т/с "Однажды в сказке" (12+)
05.45 Ералаш (0+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке

10.00 "Обыкновенный концерт"
            с Э.Эфировым
10.35 Х/ф "НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ,
             ИЛИ ИСТИННОЕ 
            ПРОИСШЕСТВИЕ
            БЛАГОПОЛУЧНО
             ЗАВЕРШИВШЕЕС
             СТО ЛЕТ НАЗАД" (12+)
11.55 Легенды кино. Г.Шпаликов
12.20 Россия, любовь моя! 
            "Русский Север"
12.50 "Гении и злодеи". Отто Ган
13.15 Д/ф "Король кенгуру"
14.00 Что делать?
14.50 Пешком... Москва
             сегодняшняя
15.15 Концерт Зураба Соткилавы
            и Оркестра народных
            инструментов России
           им. Н.П.Осипова
15.55 "Линия жизни". 
            Зураб Соткилава
16.50 Библиотека приключений
17.05 Х/ф "БАРОН
            МЮНХГАУЗЕН" (12+)
18.35 Искатели.
            "Клад Нарышкиных"
19.20 Д/ф "Маргарита Терехова"
20.00 Мелодрама "ДНЕВНОЙ 
            ПОЕЗД" (12+)
21.35 Д/ф "Десять колец 
            Марины Цветаевой"
22.30 Анне-Софи Муттер, 
             Чен Рейс, Зубин Мета,
             Сейджи Озава
             и Оркестр Венской
              филармонии.
              Концерт в Токио
00.05 Д/ф "Прогноз погоды
             для эпохи перемен"
01.35 М/ф "Пес в сапогах"
01.55 Искатели. "Золото атамана
            Перекати-поле"
02.40 Д/ф "Байкал. Голубое море
            Сибири"

"ТВЦ"
05.40 Х/ф "МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ
             ПАПОЙ" (12+)
07.40 Фактор жизни (12+)
08.10 Х/ф "ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ"
10.05 Барышня и кулинар (12+)
10.40 Комедия "ЖЕНИХ
            ИЗ МАЙАМИ" (16+)
11.30 События
11.45 Комедия "ЖЕНИХ
            ИЗ МАЙАМИ" (16+)
12.35 Комедия "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
            ПОЦЕЛОВАТЬ" (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф "СЛЕД ТИГРА" (16+)
16.55 Х/ф "ЖЕНЩИНА
              ЕГО МЕЧТЫ" (12+)
20.55 Триллер "РАСПЛАТА" (12+)
00.50 Петровка, 38 (16+)
01.00 Х/ф "ЭМИГРАНТ" (12+)
03.20 Д/ф "Предатели" (16+)
04.55 Д/ф "Владимир Гуляев.
            Такси на Дубровку" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Пир на весь мир
             с Джейми Оливером (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 Мелодрама
            "БЕЗОТЦОВЩИНА" (16+)
09.55 Детектив
            "МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ" (16+)
14.00 Мелодрама "ШКОЛА
           ДЛЯ ТОЛСТУШЕК" (16+)
18.00 Битва стилистов (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Елена Малахова:

            ЖКХ для человека (16+)
18.35 6 кадров (16+)
19.00 Мелодрама "ЛЮБКА" (16+)
22.30 Д/с "Я работаю
              ведьмой" (16+)
23.30 6 кадров (16+)
00.00 Битва стилистов (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Комедия "ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ" 
(16+)
03.30 Женская консультация (16+)
05.30 Пир на весь мир
             с Джейми Оливером (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Школа доктора
             Комаровского (12+)
08.30 Мультфильмы (0+)
10.30 Т/с "Элементарно" (16+)
14.30 Фильм ужасов "МАМА" (16+)
16.30 Триллер "ПАРК ЮРСКОГО
            ПЕРИОДА" (12+)
19.00 Приключения 
            "10 000 ЛЕТ ДО Н.Э" (16+)
21.00 Х/ф "КОНАН-ВАРВАР" (16+)
23.00 Фантастика "СОЛО" (16+)
00.45 Приключения
            "БЕРМУДСКИЙ
            ТРЕУГОЛЬНИК" (12+)
02.30 Комедия "ТУТСИ" (0+)
04.45 Тайные знаки (12+)
05.45 Мультфильмы (0+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория 
            заблуждений (16+)
07.00 Боевик "БЕЗ ЛИЦА" (16+)
09.40 Боевик
            "ГРАНЬ БУДУЩЕГО" (16+)
11.45 Т/с "Глухарь" (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Музыкальное шоу "Соль".
            Группа "Грот" (16+)
01.30 Военная тайна (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Мiх (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Импровизация (16+)
13.00 Открытый микрофон (16+)
14.00 Приключения
             "ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ" (16+)
16.45 Драма "ДУХLЕSS-2" (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 Триллер "ТРЕНИРОВОЧНЫЙ
           ДЕНЬ" (16+)
04.25 Т/с "Стрела-3" (16+)
05.15 Т/с "Нижний этаж" (12+)
05.40 Т/с "Селфи" (16+)
06.10 Т/с "Саша + Маша" (16+)

!ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.50 Приключения "Д'АРТАНЬЯН
             И ТРИ МУШКЕТЕРА" 
             1, 2 с. (12+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 Комедия 
            "У ТИХОЙ ПРИСТАНИ" (12+)
12.30 Сказка "МОРОЗКО" (6+)
14.05 Комедия
           "СПОРТЛОТО-82" (12+)
16.00 Мелодрама
            "МУЖИКИ!.." (12+)
18.00 Главное
20.00 Т/с "Отряд Кочубея" (16+)
03.05 Т/с "Группа Zeta" (16+)

ПРЕСС-РЕЛИЗ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ 
НА ТЕРРИТОРИИ ОБСЛУЖИВАНИЯ МО МВД РОССИИ «РЕВДИНСКИй»

 в период с 21 по 27 февраля

Если вы обладаете какой-либо информацией, 
способной помочь в раскрытии или предотвращении преступления,

 просим вас сообщать по телефонам дежурной части: 02; 8(34397)5-15-68.
Если вам стала известна информация о лицах, изготавливающих

 или сбывающих поддельные денежные купюры, просим сообщать
 в отделение экономической безопасности и противодействия коррупции 

МО МВД России «Ревдинский» по телефону: 5-64-80.
 «Телефоны доверия» ГУ МВД России по Свердловской области:

8(343) 358-71-61, 8 (343) 358-70-71.

За прошедшую неделю на территории обслуживания МО МВД России «Рев-
динский» зарегистрировано 7 преступления, в том числе: 3 кражи чужого иму-
щества; 1 факт причинения тяжкого вреда здоровью, 1 факт причинения легкого 
вреда здоровью, 1 факт грабежа.

Сотрудниками полиции раскрыто 6 преступлений.
В течение недели выявлено 412 административных правонарушений, в том 

числе 41 за нарушение антиалкогольного законодательства. 
Произошло 22 дорожно-транспортных происшествия, с 1 пострадавшим. 

Кражи 
21 февраля отделом дознания возбуждено уголовное дело в отношении 

местного жителя, который 18 февраля 2017 года, находясь в магазине по ул. 
Цветников, открыто похитил алкогольную продукцию на сумму 1513,21 рублей.  
Подозреваемый установлен участковыми уполномоченными полиции. В действиях 
злоумышленника усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 
1 ст. 161 УК РФ. 

ххх
14 февраля следственным отделом возбуждено уголовное дело в отноше-

нии жителя г. Ревда, который 14 января в период с 05.00 по 17.30, находясь в 
квартире по ул. Мира, путем свободного доступа похитил ювелирное украшение 
стоимостью 18000 рублей. Подозреваемый установлен оперуполномоченными 
уголовного розыска. В действиях злоумышленника усматриваются признаки 
преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ. 

ххх
17 февраля следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении 

жительницы г. Дегтярска, которая 23 января около 17 часов, находясь в квартире 
по ул. Калинина, тайно похитила банковскую карту, с которой сняла денежные 
средства в сумме 9500 рублей. Подозреваемая установлена следственно-опе-
ративной группой. В действиях злоумышленницы усматриваются признаки пре-
ступления, предусмотренного п. «в»  ч. 2 ст. 158 УК РФ. 

Причинение тяжкого вреда здоровью 
23 февраля следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении 

гражданина, который 23 февраля около 18.30, находясь в помещении шиномон-
тажной мастерской по ул. Калинина, причинил местной жительнице ножевое 
ранение, повлекшее тяжкий вред здоровью. Правонарушитель установлен участ-
ковыми уполномоченными полиции. В действиях подозреваемого усматриваются 
признаки преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ. 

МО МВД России «Ревдинский»



12 2 марта 2017 года

Фундамент. Строительство. Т.8-904-548-40-99
Сантехнические работы. Т.8-912-286-93-38
Отделочные работы. Т.8-950-192-44-82
Электромонтаж, сантехник. Т.8-953-823-49-61
Полный спектр юридических услуг. Т. 8-800-250-74-88, 8-908-

913-68-19
БУРИМ СКВАЖИНУ НА ВОДУ. Т.8-908-637-13-28, 8-912-031-88-60
Приватизация квартир, домов, зем.участков. Т.8-908-634-84-84, 

8-912-623-43-04
Грузоперевозки. Отсев, щебень. Дрова березовые. Т.8-908-927-20-33
Грузоперевозки. Грузчики. Т.8-919-382-70-76
Газель. Грузоперевозки (борт). Т.8-908-630-52-41 
Домашний мастер. Т.8-919-375-50-03
Ищу работу сторожа (дворника) в частном доме. Т.8-922-22-56-263
Сантехника. Электрика. Ремонт. Т.8-912-250-96-64
Парикмахерские услуги. Т.8-953-601-88-05

начальник производства в камнерезный цех в г.Дегтярск. З/п от 30 000 
руб. Т.8-902-409-24-74
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 Ур.Танкистов, 48, 12 соток, скважина, эл-во 380, 990 т.р. 

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

952-734-48-93
зем.участок в центре, 12 соток, газ, эл-во, 450 т.р. Т.8-953-043-55-53
зем.участок в центре, назначения АПХ, отсыпанная дорога к месту. 

Т.8-952-727-32-64
зем.участок, 18 соток, рядом озеро и лес, 220 т.р. Т.8-952-725-32-71
зем.участок в с.Кунгурка, 26 соток, эл-во, на участке пруд, колодец. 

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

Т.8-953-387-58-44
зем.участок на Вязовке, 11 соток, эл-во, отсыпанная дорога, 220 т.р. 

Т.8-904-177-92-39
зем.участок по Восточной (Исток), 11 соток, без построек, 250 т.р. 

Т.8-952-739-39-55
зем.участок, ИЖС, 150 т.р. Т.8-912-639-48-09
зем.участок, 22 сотки, рядом пруд, красивое место, 300 т.р. Т.8-953-

043-32-66
зем.участок, 15 соток, скважина, эл-во, 150 т.р. Т.8-953-043-32-66
зем.участок по Металлистов, 15 соток, рядом озеро, 180 т.р. Т.8-950-

191-21-03
зем.участок в центре, канализация, центр.водопровод, 500 т.р. Т.8-

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

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

912-28-88-371
зем.участок в р-не Макаровского водохр-ща, 15 соток, ровный, 90 т.р. 

Т.8-953-602-48-77
зем.участок в с.Кунгурка, ИЖС, 15 соток, баня - 18 кв.м, гараж, скважина, 

2 теплицы, 650 т.р., торг. Т.8-952-739-37-72
зем.участок, 15 соток, ухожен, 150 т.р. Т.8-953-041-91-46
зем.участок на Сев.Дегтярке, 200 т.р., 15 соток. Т.8-953-058-21-30
зем.участок, ИЖС,10 соток, 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 (ИЖС), 15 соток, 150 т.р., торг. Т.8-904-164-93-62
зем.участок по Н.Бруя, 11 (Вязовка), ИЖС, 10 соток, 160 т.р., торг. Т.8-

982-764-56-98
зем.участок, варианты, звоните, подберем для вас лучший. Т.8-908-

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

дорога, цена договорная. Т.8-912-69-52-888
зем.участок по Н.Бруя, в живописном месте, 10,04 сотки, 130 т.р. Т.8-

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

Т.8-912-211-44-77
зем.участок по Л.Сафронова, 15 соток, 350 т.р. Т.8-912-211-44-77
зем.участок по Калинина, 14 соток, все коммуникации. Т.8-912-211-44-77
зем.участок по Озерной в п.Крылатовский, 15 соток, 150 т.р. Т.8-953-

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

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

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

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

08-53
зем.участок, 15 соток, недалеко оз.Ижбулат, 150 т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок на застроенной улице, 250 т.р. Т.8-908-925-49-02

зем.участок в п.Крылатовский, 150 т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок, 200 т.р. Т.8-908-925-49-02
зем.участок по Герцена. Т.8-912-64-79-510
участок в саду №7, 5 соток, насаждения, вода. Т.8-965-517-74-91
участок в саду №2, 4 сотки, собственник. Т.8-912-235-20-49
участок в саду №1, 2 сотки, домик, 2 теплицы. Т.8-912-257-24-91
участок в саду №3, 3,6 сотки, домик, 2 новые теплицы. Т.8-922-199-71-54
участок в саду №2, 4,8 сотки, домик, 2 теплицы, парник, срочно. Т.8-

950-652-30-59
участок в саду №2, 5,6 сотки, 3-эт.дом, разработанный участок, 550 

т.р. Т.8-912-211-44-77
участок в саду №2, 4,5 сотки, дом с баней, 500 т.р. Т.8-912-231-62-02
участок в саду №2, 4 сотки, теплицы, домик, насаждения, 120 т.р. 

Т.8-912-231-62-02
участок в саду №6, 5 соток, дом, эл-во, колодец, все в собственности. 

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

Т.8-908-925-49-02
участок в саду №6, 4 сотки, 120 т.р. Т.8-950-194-32-48
участки в саду №6, 2 смежных участка - 8 соток, домик, колодец, рядом 

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

для авто, 230 т.р. Т.8-952-739-37-72
участок в саду №1, 3 сотки, дом, вода, эл-во, теплица, 260 т.р. Т.8-952-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Т.8-953-602-16-14
деревянный дом с печным отоплением или рассмотрю варианты 

обмена на квартиру по договоренности. Т.8-932-612-77-00
благоустроенный дом по Стахановцев. Т.8-912-214-92-72
дом (кирпич + бревно) на Писательском, 48 кв.м, 4 ком.+кухня, при-

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

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

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

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

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

211-44-77
коттедж по Шахтеров, улица газиф., канализация, 15 соток, 2100 т.р. 

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

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

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

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

вод, 10 соток, 1650 т.р. Т.8-912-036-36-16
заливной дом по Первомайской, 3 комнаты, отопление печное+эл-кое, 

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, 1000 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
дом на Писательском, вода в доме. Т.8-912-64-79-510
хороший жилой дом по Пролетарской (шлакозаливной), 800 т.р. Т.8-

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

Т.8-904-54-77-013
дом по Лермонтова, 35 кв.м, вода в доме, 14 соток, 900 т.р. Т.8-961-

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

помогу с оформлением). Т.8-908-925-49-02

ветхий дом, можно под мат.капитал. Т.8-953-03-92-665
благоустроенный дом. Т.8-912-64-79-510
дом бревенчатый, гараж, баня, крытый двор, по улице газ, 1350 т.р. 

Т.8-952-133-20-24
1/2 дома по Кирова, 34 кв.м, баня, 9 соток, 570 т.р. Т.8-961-777-59-09
дом, 32 кв.м, печное отопление, 15 соток, разработан, 799 т.р. Т.8904-

175-97-42
деревянный дом по Литейщиков, 42 кв.м, баня, 20 соток, 1100 т.р. или 

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

1550 т.р. Т.8-952-139-23-36
дом по Восточной, 40 кв.м, вода, баня, 12,5 сотки, 1350 т.р. Т.8-904-

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

по улице газ, 7 соток, 2000 т.р. Т.8-904-167-31-04
дом по Гоголя, 44 кв.м, баня, крытый двор, 6,5 сотки, 1750 т.р. Т.8-904-

549-60-48
дом, 36 кв.м, крытый двор, 15 соток, 2 теплицы, колодец, 620 т.р. Т.8-

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

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

953-041-97-56
дом, 47,6 кв.м, паровое отопление, скважина, 1350 т.р. Т.8-904-167-31-04
дом по Заречной, 33 кв.м, 20 соток, скважина, баня, 800 т.р. Т.8-950-

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

баня, 3 гаража, смотровая яма, 2485 т.р. Т.8-952-139-23-36 
дом, 44 кв.м, крытый двор, баня, гараж, теплица, 18 соток, 1020 т.р. 

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

капитал, ипотека). Т.8-908-904-15-32
дом в р-не школы №23, стеклопакеты, скважина, 20 соток, теплицы, 

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

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

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

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

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

соток, 1160 т.р. Т.8-953-058-28-95
2-эт.дом в п.Крылатовский, мансарда, 12 соток, 730 т.р. Т.8-982-605-11-30
дом 6х13, 3 комнаты, строится 2 эт., двор 115 кв.м, баня, 6 соток. Т.8-

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

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

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

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

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

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

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

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

5х10, 1650 т.р. Т.8-919-377-24-76
крепкий дом, стеклопакеты, вода, баня, 1550 т.р., торг. Т.8-953-603-97-28
дом по Советской, 52 кв.м, ремонт, скважина, вода, слив, баня, гараж, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

86-62
1/2 дома по Коммунистической, 24 кв.м, 6 соток, крытый двор, 680 т.р. 

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

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

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

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

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

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

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

800 т.р. Т.8-904-177-92-39
новый дом из бруса, 42 кв.м, отличный ремонт, новая эл/проводка, 

крытый двор, стайка, баня, 13 соток, 950 т.р. Т.8-982-605-06-72
дом, 32,7 кв.м, требуется небольшой ремонт, 630 т.р. Т.8-912-612-16-98
2-эт.дом, 80 кв.м, отопление газовое, скважина, с/у, баня, гараж, 8 соток, 

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

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

ца, 990 т.р. Т.8-912-264-14-51
дом, 42 кв.м, 13 соток, баня, крытый двор, водопровод. Т.8-950-192-48-44
2-эт.дом, 80 кв.м, баня, скважина, 17 соток, 1600 т.р. Т.8-950-193-15-39
бревенчатый дом в п.Бережок, 30,5 кв.м, скважина, веранда, 13 соток, 

840 т.р. Т.8-904-548-77-95
дом в центре, 1200 т.р. Т.8-902-871-10-11
дом по Ш.Екимовой, 50 кв.м, газ, вода, крытый двор, 12 соток, 2500 т.р. 

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

1310 т.р. Т.8-950-19-484-67
новый благоустроенный дом из кирпича в р-не оз.Ижбулат, котельная, 

большой подвал, яма, гараж, баня, 12 соток, недорого. Т.8-912-288-19-16
комнату в 3-ком.кв., 18 кв.м, за мат.капитал. Т.8-902-87-11-011

комнату с балконом в 3-ком.кв., 17,6 кв.м, 3/3, кирпичный дом. Т.8-
952-741-53-89
комнату в 3-ком.кв. по Культуры, 15 кв.м, 2/2, 350 т.р., торг. Т.8-953-

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

т.р. Т.8-952-726-42-40
комнату в 3-ком.кв., 18,9 кв.м, 2/2, 380 т.р. Т.8-953-381-80-30
комнату в 3-ком.кв. в Ревде по Жуковского, 9, 15 кв.м, 1/2, 600 т.р., торг. 

Т.8-908-904-15-32
комнату по Калинина, 58, 20 кв.м, 1/5, ремонт, 499 т.р. Т.8-952-730-10-42
комнату в 3-ком.кв. в центре, 18 кв.м, за мат.капитал, срочно. Т.8-904-

986-03-82
комнату в 2-ком.кв. по Шевченко, 20 кв.м, 1/2, 450 т.р., можно за мат.

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

953-042-01-67
комнату в 3-ком.кв. по Комарова, 20,8 кв.м, 1/2, ремонт, 600 т.р. Т.8-

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

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

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

Т.8-953-03-92-665
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. в Больничном городке, 33 кв.м. Т.8-982-661-06-73, 6-13-33
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 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 Гагарина, 11, евроремонт, 2/5, 1080 т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Калинина, 66, хороший ремонт, 1000 т.р., торг. Т.8-908-

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

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

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

нием). Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Головина, 3, 29 кв.м, 1 эт., 750 т.р. Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв. по Калинина, 17, 4 эт., ремонт, 880 т.р. Т.8-961-777-59-09
1-ком.кв. по Калинина, 6, 850 т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Калинина, 5. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв., 1/5, сейф-дверь, стеклопакеты, ремонт, 950 т.р. Т.8-952-

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

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

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

но, 950 т.р. Т.8-952-133-58-46
1-ком.кв. по Гагарина, в отличном состоянии, УП, 1100 т.р. Т.8-952-

734-48-93
1-ком.кв., 30 кв.м, ремонт, новые трубы и счетчики, 950 т.р. Т.8-982-

669-03-51
1-ком.кв., ремонт, новые окна, двери, проводка, 950 т.р. Т.8-952-142-60-34
1-ком.кв. по Калинина, 29, 30,6 кв.м, 2/5, 900 т.р. Т.8-952-139-23-36
1-ком.кв., 4/5, УП, стеклопакеты, балкон застеклен, 1150 т.р. Т.8-982-

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

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

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

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

т.р. Т.8-902-871-10-11
1-ком.кв., 3/5, ремонт, балкон - стеклопакеты, 1250 т.р., торг. Т.8-953-

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

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

Т.8-952-730-10-42
1-ком.кв. по Токарей, 1А, 30 кв.м, 1/2, сейф-дверь, стеклопакеты, на-

тяжной потолок, 900 т.р. Т.8-950-193-60-05
1-ком.кв., 29 кв.м, балкон, сейф-дверь. Т.8-912-611-91-74
1-ком.кв. по Калинина, 22, 2/3, 30,1 кв.м, 910 т.р. Т.8-952-132-65-70
1-ком.кв. Калинина, 17, новая сантехника и разводка под с/у, 900 т.р. 

Т.8-950-647-44-83
1-ком.кв., 30 кв.м, 2/5, сантехника поменяна, 900 т.р. Т.8-950-193-60-05
1-ком.кв. по Калинина, 7, 34 кв.м, 1/4, 1200 т.р. или меняю на 2-ком.кв. с 

моей доплатой. Т.8-950-190-09-80
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 28 кв.м, 5/5, балкон, 870 т.р. Т.8-952-738-49-36
1-ком.кв. по ССГ, 13, 29 кв.м, 1/2, свежий ремонт, 650 т.р. Т.8-952-132-65-70
1-ком.кв. в Больн.городке, 950 т.р. Т.8-952-726-25-32
1-ком.кв. по Культуры, 31А, 36,4 кв.м, 2/3, балкон, счетчики на воду, 

сейф-дверь, 1250 т.р. Т.8-952-72-99-806
1-ком.кв. по Калинина, 60, 31 кв.м, 2/5, стеклопакеты, 920 т.р. Т.8-950-

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

192-48-44
1-ком.кв. в центре, 1 эт., 900 т.р. Т.8-919-390-91-86
1-ком.кв., 33 кв.м, сейф-дверь, газ.колонка, 900 т.р. Т.8-982-686-91-78
1-ком.кв. по Гагарина, 11, 31 кв.м, 2/5, ремонт, стеклопакеты, сейф-дверь, 

1200 т.р. Т.8-950-652-82-59
1-ком.кв. по Гагарина, 32 кв.м, УП, газ.колонка, 1150 т.р. Т.8-952-729-96-32
1-ком.кв., 850 т.р. Т.8-904-161-56-88
1-ком.кв., ремонт, новые счетчики и трубы, 1000 т.р. Т.8-912-291-38-47
1-ком.кв. в Больн.городке, ремонт, стеклопакеты, сейф-дверь. Т.8-

919-396-54-29
1-ком.кв., 48 кв.м, требуется ремонт, 500 т.р. (мат.капитал). Т.8-982-

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

Т.8-953-387-03-28
1-ком.кв. в Больн.городке, 1/5, сантехника заменена, 950 т.р. Т.8-908-

909-21-31
1-ком.кв., стеклопакеты, ремонт, 950 т.р. Т.8-904-161-56-88
1-ком.кв. по Димитрова, 20, 1 эт., стеклопакеты, 1050 т.р. Т.8-952-730-

10-42
1-ком.кв. по Токарей, ремонт, 750 т.р. Т.8-953-381-81-47
1-ком.кв. в Больн.городке, 30 кв.м, 4/5, ремонт, 1100 т.р., торг. Т.8-952-

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

комнату в 2- 3-ком.кв. в Екатеринбурге, дом в 20 км от города, с 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, лоджия, 1150 т.р. 

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

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

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

639-41-59
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 5 эт., отличный ремонт, 1000 т.р. Т.8-908-

929-21-31
1-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, новая газ.колонка, 1000 т.р. Т.8-953-

607-16-87
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ПРОДАЮ
1-ком.кв. по Гагарина, 13, 3 эт., 900 т.р. Т.8-912-279-85-48
1-ком.кв. по ССГ, 12, 29 кв.м, 1/2, 590 т.р. Т.8-912-622-38-41
1-ком.кв. по Клубной, 4, 32,9 кв.м, 3/3, новый кирпич.дом, ремонт, 

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

сейф-дверь, 1070 т.р. Т.8-908-911-83-42
1-ком.кв. по Гагарина, 11, 4 эт., ремонт, сейф-дверь, состояние от-

личное. Т.8-922-619-51-06
2-ком.кв. по Шевченко, 1, 2/2, 700 т.р. или меняю на 1-ком.кв. (можно 

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

застеклен, кладовка, 1400 т.р., торг. Т.8-950-63-19-785
2-ком.кв. по Озерной, УП, 900 т.р. Т.8-932-606-53-78
2-ком.кв. в немецком доме, 58 кв.м, 2 эт., без ремонта, оставим мебель. 

Т.8-485-257-35-43 (Ярославль), с 20 часов
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.

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

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

904-389-71-25
2-ком.кв. по Озерной, 16, 50,2 кв.м, 1/3, отличный ремонт, стекло-

пакеты, балкон, 1350 т.р. или меняю на 1-ком.кв. в центре с хорошим 
ремонтом. Т.8-912-215-98-94
2-ком.кв. по Литвинова, 4, 47,8 кв.м, 2/2, комнаты раздельные, 930 т.р., 

торг. Т.8-908-926-56-70
2-ком.кв. по Литвинова, 12, 50,9 кв.м, 1/2, 890 т.р. Т.8-912-686-45-23
2-ком.кв. по ССГ, 24, 44 кв.м, 750 т.р. Т.8-982-605-06-72
2-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, балкон застеклен, 1200 т.р., торг. 

Т.8-953-043-55-53
2-ком.кв. по Токарей, 49,4 кв.м, 2/5, ремонт, 1190 т.р. Т.8-912-288-83-71
2-ком.кв. по Токарей, 4, 50 кв.м, 2/5, балкон, 950 т.р. Т.8-982-673-55-38
2-ком.кв. в Больн.городке, 1 эт., 1300 т.р. Т.8-904-173-59-23
2-ком.кв. по Димитрова, 1, 45,9 кв.м, 3/5, 1570 т.р., торг. Т.8-982-629-

59-33
2-ком.кв., ремонт, балкон застеклен, 1400 т.р. Т.8-952-729-98-06
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 37,5 кв.м, 4/5, стеклопакеты, балкон 

застеклен, новая газовая колонка, счетчик на воду, 1150 т.р., торг. Т.8-
953-386-93-59
2-ком.кв., УП, 53,3 кв.м, ремонт, стеклопакеты, 1450 т.р. Т.8-912-612-

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

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

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

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

Т.8-912-291-38-47
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 6, 40,3 кв.м, 1/4, ремонт, сейф-дверь, 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., хороший ремонт, балкон застеклен. Т.8-912-286-72-49
2-ком.кв., 42,2 кв.м, ремонт, балкон застеклен. Т.8-908-904-15-32
2-ком.кв. по Калинина, 29, 44 кв.м, 5/5, ремонт, сейф-дверь, стеклопа-

кеты, 1080 т.р. Т.8-953-387-58-44
2-ком.кв., 42,4 кв.м, 1/5, 1580 т.р. Т.8-950-652-82-59
2-ком.кв. по Комарова, 16, 61 кв.м, 2/2, балкон застеклен, 1750 т.р. 

Т.8-952-132-65-70
2-ком.кв. по Токарей, 1Б, 50 кв.м, 2 эт., ремонт, 1350 т.р. Т.8-953-044-

28-89

2-ком.кв., 44 кв.м, балкон, комнаты смежные. Т.8-912-288-83-71
2-ком.кв. в Больн.городке, 1250 т.р. Т.8-908-929-19-24
2-ком.кв. в центре, 42,4 кв.м, 3/5, стеклопакеты, сейф-дверь, 1530 т.р. 

Т.8-919-377-24-76
2-ком.кв., требуется ремонт, титан, железная дверь, 650 т.р. Т.8-952-

726-25-32
2-ком.кв. по Калинина, 27, 42,8, 3/4, требуется ремонт, стеклопакеты, 

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

сейф-дверь. Т.8-912-217-19-38
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 6, 41,6 кв.м, 2/4, ремонт, 1290 т.р. Т.8-952-

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

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

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

электропроводка. Т.8-982-605-11-30
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 16, 42 кв.м, 5/5, ремонт, балкон, 1350 т.р. 

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

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

1-ком.кв. (рассмотрю ССГ и Сев.Дегтярку). Т.8-950-647-44-83
2-ком.кв. по ССГ, 24, 42,4 кв.м, 1/2, отличный ремонт, 800 т.р. Т.8-904-

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

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

904-542-95-36
2-ком.кв. в 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
2-ком.кв. в отличном состоянии, центр, все заменено, кух.гарнитур в 

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

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

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

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

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

953-03-92-665
2-ком.кв. по ССГ, 750 т.р. Т.8-953-03-92-665
2-ком.кв. в центре, 61 кв.м, стеклопакеты. Т.8-912-64-79-510
2-ком.кв. по Калинина, 66, 40 кв.м, 1/5, 1250 т.р. Т.8-912-64-79-510
2-ком.кв. по Гагарина, 5, 2/5, ремонт, лоджия застеклена, 1460 т.р. 

Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв. по Шевченко, 9А, раздельные комнаты, 1250 т.р. Т.8-912-

231-62-02
2-ком.кв. по Калинина, центр, 2 эт., 1250 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Литвинова, 11 (немецкий дом), 50 кв.м, 1/2, ремонт, 

стеклопакеты, сейф-дверь, 1100 т.р. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Калинина, 22, 50 кв.м, 1 эт., комнаты, с/у раздельные. 

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

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

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

961-777-59-09
2-ком.кв. по Калинина, 11, 42 кв.м, 1 эт., 1000 т.р. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 3, 57 кв.м, 1 эт., ремонт. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Шевченко, 13, 56 кв.м, 2/2, высокие потолки, 1000 т.р. 

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

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

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

(можно с участием мат.капитала). Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Головина, 3 эт., комнаты раздельные, балкон застеклен, 

сейф-дверь, недорого. Т.8-912-288-19-16
2-ком.кв. по Литвинова, 48, комнаты раздельные, ремонт, состояние 

отличное, освобождена. Т.8-919-392-84-57
3-ком.кв. по Культуры, 74,5 кв.м, стеклопакеты, сейф-дверь, рядом 

автовокзал, 1250 т.р., торг. Т.8-912-2978-426
3-ком.кв. по Калинина, 60, 57 кв.м, 3/5, стеклопакеты, 1700 т.р. Т.8-

908-913-60-94, 6-13-11
3-ком.кв. по Гагарина, 3, 53 кв.м, 5 эт., стеклопакеты, газ.колонка, 

собственник. Т.8-952-134-56-87
3-ком.кв. в немецком доме, 78 кв.м, 1/2, недорого. Т.8-904-981-25-70, 

8-982-651-93-40
3-ком.кв., варианты, звоните в любое время, подберем для вас 

лучший. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по ССГ, без ремонта, 450 т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по ССГ, 38, 2/5, 1350 т.р. Т.8-912-69-52-888
3-ком.кв. по Шевченко, 24, 4 эт., стеклопакеты, 1460 т.р. Т.8-912-231-

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

Т.8-912-231-62-02 

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

раздельные, 1400 т.р. Т.8-908-925-49-02.
3-ком.кв. по ССГ, 2/2, стеклопакеты, 750 т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. в п.Крылатовский, ремонт, 550 т.р. (можно под мат.капитал). 

Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по ССГ, 55 кв.м, 1 эт., ремонт, 950 т.р. Т.8-904-54-77-013
3-ком.кв. по Калинина, 62, 3 эт., 1550 т.р. Т.8-904-54-77-013
3-ком.кв. по Ур.Танкистов, 5/5, в хор. состоянии, 1480 т.р. Т.8-961-

777-59-09
3-ком.кв. по Димитрова, 2, 2 эт., недорого. Т.8-904-54-77-013
3-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, лоджия застеклена, 2300 т.р. Т.8-

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

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

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

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

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

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

комнаты раздельные, в ванной титан, 1100 т.р. (возможно с участием 
мат.капитала). Т.8-908-904-15-32
3-ком.кв. по Шевченко, 1/2, ремонт, сейф-дверь, недорого. Т.8-953-

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

Т.8-982-605-05-63
3-ком.кв., ремонт, газовая колонка, стеклопакеты, балкон застеклен, 

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

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

на 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, 1200 

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

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

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

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

колонка. Т.8-950-652-82-59
3-ком.кв. в Больничном городке, 51 кв.м, 2/5, 2100 т.р. Т.8-953-004-68-39
3-ком.кв., санузел раздельный. Т.8-952-734-48-93
3-ком.кв. по Куйбышева, 3, 950 т.р. Т.8-982-673-55-38
3-ком.кв., 74,7 кв.м, лоджия застеклена, 950 т.р., торг. Т.8-950-194-98-59
3-ком.кв., 74 кв.м, ремонт, стеклопакеты, новые двери, 1250 т.р. 

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

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

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

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

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

т.р. Т.8-952-142-60-34
3-ком.кв. по Калинина, 28, 78,2 кв.м, 1/2, 1800 т.р. Т.8-912-622-38-41
3-ком.кв., 73,6 кв.м, хороший ремонт, балкон, сейф-дверь. Т.8-912-

616-45-18
3-ком.кв. по Гагарина, 7, 61 кв.м, 3/5, комнаты раздельные, большая 

лоджия, сейф-дверь. Т.8-982-706-35-03
4-ком.кв. по Шевченко, 9А, 61,3 кв.м, 2/5, сейф-дверь, замена труб, 

сантехники, цена снижена. 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
новый гараж в р-не Сбербанка, эл-во, документы, ямы. Т.8-912-

633-84-99
гараж (6х5) в р-не Фабричной. Т.8-919-36-92-205
гараж в р-не бани с документами. Т.8-912-673-07-61
гараж в р-не пожарной части, 41,1 кв.м, новая крыша, пол бетонный, 

договор на подключение эл/энергии, документы. Т.8-908-924-33-26

КУПЛЮ
зем.участок под строительство на газиф.улице, не дороже 400 т.р. 

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

Т.8-950-652-82-59
зем.участок под строительство на застроенной улице. Т.8-908-

929-19-24

зем.участок, 12-15 соток, рассмотрю все варианты, срочно. Т.8-953-
601-02-59
зем.участок под строительство дома, 10-12 соток. Т.8-912-253-40-97
зем.участок в саду, в пределах 100-150 т.р. Т.8-953-041-91-46
зем.участок, не меньше 12 соток. Т.8-908-926-14-79
зем.участок у собственника, рассмотрю все варианты. Т.8-908-

925-49-02 
зем.участок под строительство жилого дома. Т.8-912-211-44-77
зем.участок в черте города. Т.8-961-777-59-09 
жилой дом для постоянного проживания. Т.8-953-38-10-777
жилой дом. Т.8-953-008-80-39
дом, в любом состоянии, рассмотрю все варианты, наличные. Т.8-

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

варианты. Т.8-908-925-49-02
дом за мат.капитал. Т.8-908-925-49-02
ветхий дом, или зем.участок под строительство, в центре, наличные. 

Т.8-908-904-72-79
дом в р-не Сев.Дегтярки, не дороже 1500 т.р. Т.8-953-601-94-97
дом, без посредников, не дороже 1400 т.р., срочно. Т.8-908-928-63-96
дом в р-не Сев.Дегтярки, с баней, до 1500 т.р. Т.8-950-193-15-39
дом со скважиной и баней, не менее 40 кв.м. Т.8-982-673-55-38
дом, не дороже 1300 т.р., желательно с водой и баней. Т.8-953-602-

48-77
дом, наличие газа и воды обязательно, срочно. Т.8-982-605-08-50
комнату или 1-ком.кв. по ССГ за мат.капитал, срочно. Т.8-952-739-39-55
комнату или квартиру в деревянном доме, не дороже 800 т.р. Т.8-

900-198-92-96
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 у собственника, можно деревянный дом. Т.8-904-54-77-013
квартиру у собственника, можно без ремонта, рассмотрю все вари-

анты. Т.8-908-925-49-02
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-ком.кв. для молодой семьи. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв., агентствам не беспокоить. Т.8-982-655-94-59
1- 2-ком.кв., можно без ремонта. Т.8-961-777-59-09
2-ком.кв. в Больн.городке, не выше 3 эт., с балконом, другие р-ны не 

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

Т.8-950-652-82-59
2-ком.кв., без ремонта, для молодой семьи. Т.8-953-38-10-777
2- 3-ком.кв., изолированную, 1400 т.р. Т.8-953-600-60-14
3-ком.кв., без агентов. Т.8-912-686-45-23
гараж недорого, можно разрушенный и без документов в р-не по-

жарной части, 3-й пролет от пожарки. Т.8-953-058-29-87, 8-912-228-88-65
3- 4-ком.кв., рассмотрим любой р-н города. Т.8-953-381-07-77
3- 4-ком.кв., недорого. Т.8-904-54-77-013

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 хорошем состоянии в деревянном доме на 1-ком.кв. с 

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

тярске с вашей доплатой. Т.8-953-043-26-94

СДАЮ
недорогое, комфортное жильё для пенсионеров на длительный 

срок. Т.8-908-925-49-02
аренда жилья для рабочих или мигрантов. Т.8-908-925-49-02
комнату в 2-ком.кв. Т.8-992-007-57-79
комнату в 3-ком.кв. по Культуры. Т.8-950-193-03-25
комнату с мебелью для рабочих, 1500 т.р. + эл-во. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Калинина, 58, на длительный срок, частично мебель, 7 

т.р. Т.8-982-648-72-21
1-ком.кв. по Головина, 3, собственник. Т.8-922-294-49-01
1-ком.кв., частично мебель. Т.8-900-199-960-4
1-ком.кв. в р-не Больничного городка, на длительный срок, частично 

мебель. Т.8-982-648-72-21
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, на длительный срок, частично мебель, 7 

т.р. + эл-во. Т.8-919-374-73-30
1-ком.кв. по Калинина, 19, водонагреватель, 6 т.р. + эл-во. Т.8-908-

922-21-20
1-ком.кв. на сутки, на неделю, на месяц. Т.8-912-036-36-16
1-ком.кв. по Культуры, 31А, 3 эт., частично мебель, стир.машина, 6,5 

т.р. + эл-во. Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв. по Гагарина, ремонт, мебель, 7 т.р. + эл-во. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. в центре, 9 т.р. (все включено), собственник. Т.8-912-673-02-07
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, евроремонт, 10 т.р. + эл-во. Т.8-912-

639-41-76
2-ком.кв., раздельные комнаты, мебель. 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 Калинина, 5, 4 эт., мебель, техника, 9 т.р. + эл-во. Т.8-

961-777-59-09
2-ком.кв по Ур.Танкистов, 3, 1 эт., частично мебель, ремонт. Т.8-904-

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

777-59-09
3-ком.кв. по Гагарина, 5, частично мебель, 6 т.р. + ком.платежи. 

Т.8-982-748-81-75

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
2-ком.кв. на длительный срок, частично с мебелью в центре (молодая 

семья с ребенком), агентствам не беспокоить. Т. 8-904-98-29-208

ПРОДАЮ
а\м ДЭУ Матиз, 2011 г.в.,цвет бежевый.Т.8-950-637-16-68
а/м Лифан Солано, 2011 г.в., цвет черный, пробег 68 тыс.км, полный 

электропакет, комплект летних колес, 280 т.р., торг. Т.8-932-112-62-24
а/м ВАЗ-2114, 2007 г.в., цена 115 тыс. руб. Один хозяин. Цвет черный 

металлик. Торг. Тел.8-922-10-10-187 (Андрей, Ревда)
з/ч от мотоцикла Урал, Днепр, недорого, новую мужскую куртку, 

р.58-60, 1 т.р. Т.8-904-178-23-62
алюминиевую канистру (40 л), автомобильный компрессор (700 руб.), 

з/ч для а/м Ока. Т.8-922-292-48-04
беговую дорожку (не автомат), зимнюю резину R-195-65-15. Т.8-

908-901-48-42
радиоприемник «VEF-202» на запчасти, телевизор «Supra». Т.8-963-

054-78-74
шкаф под документы (6 полочек с тумбочкой), 1,5 т.р. Т.8-963-036-06-17
кроватку детскую деревянную + матрас, в отличном состоянии. 

Т.8-904-162-13-57
новую женскую куртку, р.60-64, чудо-печь, электросковороду, 

новое зеркало, деревянную входную дверь 200х90, стеклянные банки. 
Т.8-912-633-84-99
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
картофель (ведро, 10 л) – 250 руб., перину, 2 пуховые подушки (70х70) 

– 3 т.р. Т.8-908-924-33-26
огурцы, помидоры, квашеную капусту в 3-литровых банках. Т.8-

982-648-72-05
памперсы №1, 2, лечебные травы (разные). Т.8-919-397-83-18
КУПЛЮ
турник раздвижной в дверной проём, недорого. Т.8-912-253-79-12
МЕНЯЮ
место в д/с №24 на место в д/с №16 (старшая группа). Т.8-952-740-77-73
БИЗНЕС
продаю пилораму на объездной, 57 соток, 11200 т.р., торг, подроб-

ности по тел. 8-904-175-47-61

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

Я наконец-то понял, 
какую хочу машину: Ин-
кассаторскую!

***
Насторожило меня в 

этом кафе не то, что в 
салат попал таракан, а 
то, что столь живучее 
существо сдохло в этом 
салате. 

***
Уважаемые  дамы ! 

Когда вам исполнит-
ся 30 ... обязательно 
сделайте в приличном 
фотосалоне 4 шт. фото-
графии 3х4, чтобы в 45 
... при обмене паспорта 
... ну, вы уже сами все 
поняли.

***
Тяжело нынче отцам. 

Нужно постоянно сле-
дить за тем, что сын 
скачивает из Интернета, 
а дочь туда выклады-
вает.

***

Владимира Васильевича Владимира Васильевича 
и Любовь Васильевну Ермаковых и Любовь Васильевну Ермаковых 
с 50-летием совместной жизни!с 50-летием совместной жизни!

Поздравляю, дорогие,Поздравляю, дорогие,
С вашей свадьбой золотой.С вашей свадьбой золотой.
Пусть и впредь пути земныеПусть и впредь пути земные
Будут общею стезей.Будут общею стезей.
Здоровья вам и семейного благопо-Здоровья вам и семейного благопо-

лучия!лучия!
Сватья Сватья 

От всего сердца От всего сердца 
поздравляем поздравляем 

любимую жену, любимую жену, 
маму, бабушку маму, бабушку 

Людмилу Людмилу 
Ивановну Ивановну 
Ряпосову Ряпосову 

с юбилеем!с юбилеем!

Сколько прожито лет?Сколько прожито лет?
Мы не будем считать. Мы не будем считать. 
Очень хочется нам в этот день Очень хочется нам в этот день 

пожелать:пожелать:
Не болеть, не стареть, не скучать.Не болеть, не стареть, не скучать.
И еще много летИ еще много лет
Дни рождения встречать!Дни рождения встречать!

Ряпосовы Ряпосовы 

Поздравляем дорогую племянницу и Поздравляем дорогую племянницу и 
внучку Екатерину Дербеневу внучку Екатерину Дербеневу 

с юбилеем!с юбилеем!
Желаем тебе горя не знать.Желаем тебе горя не знать.
Забыть огорченья,Забыть огорченья,
Сбываться мечтамСбываться мечтам
В твой день рождения!В твой день рождения!

 

Внимание!
4-5 марта в Дегтярске пройдет  этап 

Кубка России, Открытые Чемпионат 
и Первенство Свердловской области 
по снежным дисциплинам ездового 
спорта

«КАМЕННЫЙ ПОЯС»
Мероприятие пройдет на лыжной 

базе «Олимп»:
начало 4 марта в 12 часов,
начало 5 марта в 10 часов.

Приглашаем всем желающих!

Команда «Дегтярск» мощно 
провела первый круг чемпионата!

С завершением зимы подходит и к концу  первый круг чемпионата по Рев-
динскому району.                       
На данный момент наша команда занимает первую строчку в турнирной таблице 

с 29  очками. Из  12 проведенных игр  9 выиграли, 2 провели в ничью и 1 игра была 
проиграна.
Помешать команде «Дегтярск» остаться лидером на турнире могут 2 команды: 

«Страта» и «ХК Олимп». У них осталась одна игра между собой, по окончании 
которой и будет известна тройка лидеров и места у каждой из команд.

11 февраля «Дегтярск» провел матч с командой «Металлург». С первых минут 
игроки принялись показывать тот футбол, который привыкли видеть болельщики. 
Обоюдный прессинг, высокие скорости – это визитные карточки каждой из команд. 
Счет 2:2, зафиксированный к концу матча, верно отразил общее равенство в со-
перничестве.

19 февраля состоялся принципиальный матч для команды «Дегтярск» с командой 
«Кабэкс», который наша команда просто не имела права проигрывать. Непримири-
мая борьба, жесткие стыки, мастерство игроков - это  атрибуты хорошо знакомых 
друг другу соперников. Под стать были голы в этой игре. В этот раз удача была на 
нашей стороне, «Дегтярск» одержал победу с минимальным перевесом 4:3.

23 февраля, когда вся страна праздновала День защитника Отечества, команды 
проводили последние матчи первого круга. «Дегтярск» уверенно обыграл команду 
«ДЮСШ» со счетом 13:3. Приятно завершать победой первую половину чемпионата.
Согласно правилам, во второй круг выходят команды, занявшие с 1 по 6 места. 

И уже в марте пройдут первые игры.
Желаем нашей команде успехов!

С. ЛАБУТИН,
капитан команды

ИТОГИ ПРИЕМА ОТЧЕТНОСТИ В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РФ ЗА 2016 ГОД
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области 

подводит итоги приема от работодателей отчетности по страховым взносам и персо-
нифицированному учету за 2016 год. Отчетная кампания проходила с 9 января по 20 
февраля 2017 года включительно.
Отчетность за 2016 год представили более 126 тыс. работодателей, в том числе более 

93 тыс. − в электронном виде с электронной подписью по телекоммуникационным 
каналам связи.
В Управление ПФР в г. Ревде и г. Дегтярске отчетность за 2016 год представили более 

1,2 тыс. работодателей, в том числе 791 − в электронном виде с электронной подписью 
с использованием телекоммуникационных каналов связи.
Не отчитавшимся вовремя работодателям необходимо срочно представить в тер-

риториальные управления ПФР по месту их регистрации отчетность по начисленным 
и уплаченным страховым взносам (форма РСВ-1).

Федеральным льготникам 
о ежемесячной денежной выплате 

Ежемесячная денежная выплата 
(далее ЕДВ) предоставляется опреде-
ленным категориям граждан из числа 
ветеранов, инвалидов, включая детей-
инвалидов, бывших несовершеннолет-
них узников фашизма, лиц, пострадав-
ших в результате воздействия радиации.

Обращаем внимание, что если гражданин 
имеет право на получение ЕДВ по несколь-
ким основаниям в рамках одного закона, 
ЕДВ устанавливается по одному основанию, 
которое предусматривает более высокий 
размер выплаты. 

Право на получение ЕДВ предоставляет-
ся отдельным категориям граждан из числа: 

• ветеранов;
• инвалидов, включая детей-инвалидов;
• бывших несовершеннолетних узников 

фашизма;
• лиц, подвергшихся воздействию ради-

ации вследствие радиационных аварий и 
ядерных испытаний;

• удостоенных звания Героя Советского 
Союза, Героя Российской Федерации либо 
кавалера ордена Славы трех степеней 
(полный кавалер ордена Славы);

• членов  семей умерших (погибших) Ге-
роев или полных кавалеров ордена Славы 
(вдова (вдовец), родители, дети в возрасте 
до 18 лет, дети старше 18 лет, ставшие инва-
лидами до достижения ими возраста 18 лет, 
и дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в 
образовательных учреждениях по очной 
форме обучения);

• удостоенных звания Героя Социали-
стического Труда, Героя Труда Российской 
Федерации, либо награжденных орденом 
Трудовой Славы трех степеней (полные 
кавалеры ордена Трудовой Славы).

На сегодняшний день в Ревде и Дегтярске 
проживает  более  5,5 тысяч  получателей 
ЕДВ.

За назначением ЕДВ необходимо обра-
титься в территориальный орган Пенсион-
ного фонда России по месту регистрации.
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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 
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10%10%

РЕМОНТ стиральных 
машин, холодильников.

ДОКУМЕНТЫ. 
ГАРАНТИЯ.

Пенсионерам скидки.
Мастера  Дегтярска 

и Ревды.

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

ЗВОНИТЬ: 

8-922-022-022-1

ДРОВА

12,5х4

«Ôåéåðâåðê «Ôåéåðâåðê 
ïðàçäíèêà»ïðàçäíèêà»

КОРПОРАТИВЫ, ЮБИЛЕИ, КОРПОРАТИВЫ, ЮБИЛЕИ, 

СВАДЬБЫ, ДЕТСКИЕ СВАДЬБЫ, ДЕТСКИЕ 

ПРАЗДНИКИ ПРОЙДУТ ПРАЗДНИКИ ПРОЙДУТ 

ВЕСЕЛО И НЕЗАБЫВАЕМО!ВЕСЕЛО И НЕЗАБЫВАЕМО!      

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

С АГЕНТСТВОМС АГЕНТСТВОМ



СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ «ЖЕМЧУЖИНА»СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ «ЖЕМЧУЖИНА»

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

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

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

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

ЭЛЕКТРИКИЭЛЕКТРИКИ
ОТ МЕЛКОГО ОТ МЕЛКОГО 

РЕМОНТА РЕМОНТА 
ДО ЭЛЕКТРО-ДО ЭЛЕКТРО-

МОНТАЖА МОНТАЖА 
ПОД КЛЮЧ.ПОД КЛЮЧ.

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

Заводу-производителю в г.Дегтярске
требуются: 

•СВАРЩИК
•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

5 марта, в воскресенье, 5 марта, в воскресенье, 
с 14 часов у магазина с 14 часов у магазина 
«Магнит» состоится «Магнит» состоится 
  

ПРОДАЖА ПРОДАЖА 
кур-несушек, кур-несушек, 
кур-молодоккур-молодок
(белые, рыжие)(белые, рыжие)

Телефон
рекламного отдела

6-10-50

   «ЧУДЕСА РУЧНОЙ «ЧУДЕСА РУЧНОЙ 
РАБОТЫ» ЖДУТ ВАСРАБОТЫ» ЖДУТ ВАС

  Приглашаем Приглашаем 
всех желающих всех желающих 

с 27 февраля по 6 марта с 27 февраля по 6 марта 
в городскую библиотекув городскую библиотеку

 на выставку  на выставку 
«Чудеса ручной работы», «Чудеса ручной работы», 
на которой представле-на которой представле-
ны работы участниц ны работы участниц 
клуба «Мозаика».клуба «Мозаика».

  
   Мы ждем дегтярцев  Мы ждем дегтярцев 

по адресу: пл.Ленина, 1Апо адресу: пл.Ленина, 1А

Благодарность

Выражаем благодарность де-
путату Думы ГО Дегтярск Сергею 
Лаптеву за то, что спилил тополя 
по ул.Стахановцев.

Жители дома №3

БЛАГОДАРИМ

Дорогие жители Дегтярска, наши 
земляки, которые выполняют свой 
воинский долг, начинают получать 
посылки, которые собраны благо-
даря вам. 
Первое послание написал вам Се-

менец Дмитрий, который служит 
в Московской области: «Огромное 
спасибо за все, поблагодарите, по-
жалуйста, всех, кто собирал и по-
могал вам.
ВСЕМ, ВСЕМ СПАСИБО!»
 С уважением, Е.УДАЛОВА, 

председатель Комитета 
солдатских матерей



ОВЕН. У вас появятся новые деловые партне-
ры и покровители, в связи с этим вы можете реа-
лизовать самые дерзкие планы, создать хороший 
задел на будущее, улучшить свое материальное 
положение. Удача будет сопутствовать вам в 
самых разных начинаниях. 

ТЕЛЕЦ. Вы можете слишком увлечься по-
строением стратегических планов, куда лучше 
заняться решением насущных проблем. Втор-
ник и среда — не лучшее время, чтобы пытаться 
ускорять решение вопросов, связанных с рабо-
той. Пусть все идет своим чередом. 

БЛИЗНЕЦЫ. Начало недели может быть 
весьма напряженным, но интересным и пло-
дотворным. Велик шанс найти средства для 
реализации своих идей. Вы будете ощущать 
поддержку окружающих в своих начинаниях. 

РАК. Предстоящая неделя обещает быть по-
легче предыдущей, но тревог и волнений все 
равно не избежать. Постарайтесь оградить себя 
от нежелательных контактов и завистливых 
людей. 

ЛЕВ. Увлеченность работой всегда похваль-
на, только не доводите себя до истощения. Не 
забывайте о домашних делах, иначе к концу 
недели вы накопите такое их количество, что не 
сможете с ними справиться. Постарайтесь про-
явить снисходительность к коллегам на работе, 
они абсолютно искренни в своих заблуждениях. 

ДЕВА. Вы можете успешно справиться со 
сложными делами. Будьте осторожны и осмо-
трительны, подписывая важные документы. 
Не отказывайтесь от командировок. Они могут 
принести вам прибыль, а заодно — помогут от-
влечься от грустных мыслей. 

ВЕСЫ.  На протяжении этой недели вам 
желательно заниматься мелкими повседнев-
ными делами и не строить грандиозных планов. 
Если есть возможность, попытайтесь избегать 
контактов и столкновений с начальством. Ста-
райтесь общаться только с близкими  людьми. 

СКОРПИОН. Вы сможете улучшить свою 
положение в профессиональной и личной 
сферах. Для этого важно ощутить внутреннюю 
гармонию, а также развить наблюдательность и 
интуитивное понимание интересов окружаю-
щих и стать чуть более мудрым и терпеливым. 
Лучшими днями в профессиональной сфере 
могут оказаться вторник и пятница. 

СТРЕЛЕЦ. Ветер перемен на этой неделе будет 
довольно силен. Родившихся под этим знаком 
может унести внезапным ураганным порывом 
практически в любые дали, полностью поменяв 
и место, и образ жизни. В такое дни хорошо на-
чинать жизнь с чистого листа, однако нужно ли 
вам это? Наиболее безопасным решением будет 
отправиться в отпуск. 

КОЗЕРОГ. Ваши желания и реальные дей-
ствия могут прийти в некоторый диссонанс. 
Вам может показаться, что окружающие люди 
вас просто используют, ничего не давая взамен. 
Скорее всего, это не совсем так, поэтому не стоит 
вслух высказываться по этому поводу. 

ВОДОЛЕЙ. Наступил благоприятный мо-
мент для активной деятельности. Необходимо 
собраться с силами и не позволять себе рас-
слабляться и впадать в уныние. Обдумайте 
все, не упускайте из виду мелочей, прежде чем 
принимать окончательное решение, и тогда у вас 
все обязательно получится. 

РЫБЫ. Наступил благоприятный момент для 
активной деятельности. Необходимо собраться 
с силами и не позволять себе расслабляться и 
впадать в уныние. У самых активных и реши-
тельных представителей этого знака может 
появиться возможность открыть новое дело, 
начать новые проект.  

гороскоп.ру
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• АСТРОПРОГНОЗ   НА 6.03.-12.03

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 №7

По горизонтали: Оканье. Тропа. Темп. Ласа. Тимол. Клон. Экскурс. 
Оскар. Пони. Тесто. Аромат. Вдова. Репа. Померанец. Абдер. Орава. 
Лори. Жор. Образ. Колет. Рекорд. Граб. Мать. Удила. Змеевик. Полоскун. 
Хата. Трап. Бард. Нара. Озеро. Мгла. Фонарик. Гектар. Поиск. Сажа. 
Прабабка. Талисман. Улов. Амба. Стамеска. Орех. Скутер. Уругвай. 
Зуав. Хирург. Крекер. Друг. Силос. Лужа. Зебу. Мимика. Ушиб. Уговор. 
Казус. Такт. Торт.
По вертикали: Толк. Драже. Окно. Риск. Идиш. Каско. Бокал. Аноа. 

Туер. Аск. Вёдро. Охра. Брат. Усик. Наука. Арка. Метрика. Продукт. Буер. 
Глаз. Детство. Дурак. Морщина. Паук. Уксус. Атмосфера. Поло. Лахар. 
Рост. Разгар. Велит. Волкодав. Бегство. Куба. Наказ. Арека. Рубеж. Макра-
ме. Обморок. Леер. Раут. Хук. Топор. Лемех. Масса. Дзот. Реноме. Отава. 
Грамм. Варево. Напор. Титул. Жабра. Убор. Плита. Илька. Асана. Йогурт.

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


