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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

•
•
•
 

• 14 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА• 14 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА

Яркие грани
вашей любви! 

Наши адреса: г. Ревда, Чайковского, 33. 
Тел. 8(34397) 3-24-57.

г. Дегтярск, Калинина, 31 У, 
ТЦ "Калинин парк".
Тел. 8-922-18-49-000.
www.goldfi sh69.ru.

Вконтакте: vk.com/goldfi sh69

ДегтяркуДегтярку
За большуюЗа большую

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

Что подарить на День влюбленных Что подарить на День влюбленных 
по знакам зодиакапо знакам зодиака

Приближается самый главный ро-
мантический праздник – День Святого 
Валентина. Для того, чтобы вам про-
ще было решить, какой презент пода-
рить второй половинке, рекомендуем 
обратиться к звездам.

После окончания новогодних празд-
ников, а также после Крещения, нас 
ждет одна из самых ожидаемых дат 
года – День Святого Валентина. Легенда 
и традиции праздника – это безусловно 
всегда интересно, однако, остается 
самый важный вопрос: «Что подарить 
второй половинке?». Подготовить и 
провести праздник можно согласно 
традициям, а можно принять во внима-
ние собственные оригинальные идеи, 
воплотив их в реальность. Тем самым, 
вы, непременно, устроите настоящий 
сюрприз для любимого человека.
Ни для кого не секрет, что выбранные 

подарки по знакам зодиака в результате 
оказываются самыми лучшими, желан-
ными и полезными.
Стихия  Воды :  Рак ,  Скорпион , 

Рыбы
К этим знакам зодиака нужен ориги-

нальный подход. Даже не пытайтесь 
смотреть в сторону банальных, практич-
ных вещичек. Им нужно дарить то, чего 
они даже не ожидают, нечто знаковое и 
необычное.
К примеру, если ваш любимый человек 

романтик или любитель звездного неба, 
ему можно подарить телескоп. Такой по-
дарок он точно оценит. Он также будет 
счастлив, если вы ему преподнесете 
украшение, о котором он долго мечтал, 
но найти нигде не мог.
Кроме всего прочего, рекомендуем 

вам задуматься о таких презентах, как 
«мечты». Учитывая семейность и пре-
данность представителей водных знаков 
зодиака, они часто зарывают свои же-
лания поглубже, отдавая все близким и 
родным. Если ваша половинка мечтает о 
том, чтобы стать фотографом, но в силу 
своей скромности и преданности семье 
не позволяет купить фотоаппарат, то 14 
февраля – тот самый день, когда пора 
осуществить желаемое.

Стихия Огня: Овен, Лев, Стрелец
Таким людям непременно нужны по-

дарки эксклюзивного характера. Нечто 
стильное, модное. Все, что сейчас в 
тренде, а у них еще нет этой вещицы – 

это ваш шанс предстать лучшим в мире 
человеком и самым понимающим в его 
глазах.
Украшение с гравировкой его имени 

также отлично подойдет, так как всем 
известно, насколько знаки Огня восхи-
щаются собою и любят себя.
Также обратите внимание на вещи, 

которые относятся к личному поль-
зованию. Парфюм или любой другой 
подобный предмет станет отличным 
вариантом для подарка.

Стихия Земли: Телец, Дева, Козе-
рог
Таким людям нужны подарки, которые 

пригодятся, то есть практичные. Тем 
не менее, не следует тут же бежать в 
магазин бытовой техники и «Все для 
дома». Поразмыслив, можно понять, что 
кастрюля или дрель не вызовут бурных 
и радостных эмоций у вашего любимого 
человека. Подарите то, чем он будет 
пользоваться, но в собственных целях.
Отличный вариант для подарка Тель-

цам, Девам или Козерогам являются 
фирменные аксессуары. Галстук, коше-
лек, зонт и другие подобные вещи обя-
зательно порадуют вашего избранника 
(избранницу).

Стихия Воздуха: Близнецы, Весы, 
Водолей
Потрясающие люди! Они радуются 

всему позитивному, а ведь подарок – 
это уже позитивно. Что им не подари, 
они будут в восторге. Только не следует 
тут же думать, что, раз с ними все так 
легко, то и заморачиваться не надо. 
Еще как надо!
Только в этом случае вам необходимо 

проявить всю свою креативность и уни-
кальность идей. Они будут счастливы 
даже, если вы сделаете для них пода-
рок своими руками, но он обязательно 
должен быть от души и оригинален. 
Подарите им романтический вечер, но 
необычный, например, на крыше дома. 
В общем, вы поняли суть презентов для 
представителей стихии «Воздух».

до 20%
СКИДКА
на золото

до 30%
СКИДКА
на серебро

до30000000000000000000000000000000000000%
СКИДКА
на серебро

По погодным условиям 
Лыжня России-2017 

в Свердловской области 
переносится 

на 18 февраля
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Разработка (актуализация) 
стратегии социально-
экономического развития 
городского округа Дегтярск
Администрация и Дума ГО Дегтярск 

приступили к доработке (актуализа-
ции) стратегии социально-экономи-
ческого развития городского округа 
Дегтярск и ее координации с докумен-
тами стратегического планирования 
городской агломерации (Большой 
Екатеринбург), соглашение о вхожде-
нии в которую подписано главой ГО 
Дегтярск в 2016 году.
Разработка (актуализации) стратегии 

социально-экономического развития ГО 
Дегтярск основывается на приоритетах 
социально-экономической политики 
Свердловской области, долгосрочных 
целях, задачах и направлениях соци-
ально-экономического развития Сверд-
ловской области с учетом особенностей 
развития ГО Дегтярск на срок до 2030 
года.
Документы стратегического планиро-

вания ГО Дегтярск и документы страте-
гического планирования городских агло-
мераций Свердловской области должны 
быть согласованы на стадии разработки 
стратегии социально-экономическо-
го развития городской агломерации. 
Стратегические приоритеты развития 
ГО Дегтярск, входящие в городскую 
агломерацию, включаются в стратегию 
социально-экономического развития 
городской агломерации одновременно 
с актуализацией документов страте-
гического планирования ГО Дегтярск, 
входящего в городскую агломерацию.
Процесс разработки (актуализации) 

стратегии ГО Дегтярск возглавляет и 
контролирует глава городского округа. 
Он также руководит советом стратеги-
ческого развития ГО Дегтярск.
Структура стратегического проекта 

включает в себя: цель, задачи, тех-
нологию, мероприятия, показатели 
и финансовый план реализации с 
объемами затрат по источникам фи-
нансирования. 
Стратегия социально-экономического 

развития ГО Дегтярск формируется как 
научно обоснованный документ, учиты-
вающий интересы всех групп населения 
городского округа и обеспечивающий 
равномерность и комплексность раз-
вития территорий.
Стратегия социально-экономического 

развития ГО Дегтярск разрабатывается 
(актуализируется) открыто экспертными 
советами «Власть», «Наука», «Бизнес», 
«Общественность», «СМИ», включаю-
щими представителей власти, науки, 
бизнеса ,  общественности ,  средств 
массовой информации, разработчиков 
документов территориального плани-
рования и генерального плана  ГО Дег-
тярск. Процесс разработки освещается 
на официальном сайте ГО Дегтярск в 
информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.
Представители всех экспертных со-

ветов входят в состав совета страте-
гического развития городского округа 
Дегтярск – общественного коллегиаль-

ного органа, который рассматривает, 
принимает решения о направлении на 
доработку, проведении общественного 
обсуждения и рекомендует к утвержде-
нию главой ГО Дегтярск проект страте-
гии социально-экономического развития 
городского округа Дегтярск.
Для разработки (актуализации) стра-

тегии социально-экономического разви-
тия формируются совет стратегического 
развития ГО Дегтярск и экспертные 
советы «Власть», «Наука», «Бизнес», 
«Общественность», «СМИ».
Разработка (актуализация) стратегии 

социально-экономического развития 
производится в следующей последова-
тельности: 

1) осуществление сбора необходимых 
исходных данных, включающих значе-
ния показателей социально-экономиче-
ского развития ГО Дегтярск, характери-
стики территории, уровень развития и 
состояния всех видов инфраструктуры, 
результаты обследований и опросов 
жителей Дегтярска;

2) проведение анализа социально-
экономического развития городского 
округа, оценка текущей ситуации, сте-
пень достижения целей и реализуемость 
ранее утвержденных документов пла-
нирования социально-экономического 
развития ГО Дегтярск. Обязательным 
является SWOT-анализ ГО Дегтярск, 
также могут быть применены иные 
методы стратегического анализа с со-
ответствующими обоснованиями;

3) формирование  и  утверждение 
плана мероприятий по актуализации 
стратегии социально-экономического 
развития ГО Дегтярск, включающего 
анализ реализации действующей редак-
ции стратегии социально-экономическо-
го развития ГО Дегтярск;

4) оценка  развития  всей  инфра-
структуры, ее потенциала, выявление 
системных проблем и ограничений, име-
ющейся и перспективной специализации 
Дегтярска с участием соответствующих 
экспертных советов;

5) рассмотрение исходных данных 
и результатов анализа на заседании 
экспертного совета «Наука» с составле-
нием приоритетного и альтернативного 
сценариев социально-экономического 
развития ГО Дегтярск с учетом возмож-
ной специализации;

6) формирование проекта комплекса 
главной стратегической цели и подце-
лей, ожидаемых результатов, приори-
тетных стратегических направлений и 
перечня проектов развития городского 
округа на основе приоритетного сцена-
рия социально-экономического развития 
Дегтярска и с учетом возможной специ-
ализации ГО Дегтярск;

7) рассмотрение проекта экспертными 
советами «Бизнес», «Общественность», 
«СМИ» и утверждение советом страте-
гического развития ГО Дегтряск;

8) формирование системы экспертных 
советов и рабочих групп по утвержден-

ным стратегическим направлениям и 
стратегическим программам, возглав-
ляемых руководителями по соответству-
ющим стратегическим направлениям 
– заместителями главы или главы ис-
полнительно-распорядительного органа 
ГО Дегтярск, которые также являются 
руководителями экспертного совета 
«Власть» по каждому стратегическому 
направлению и организуют работу по 
формированию проекта текстовой части 
стратегического направления и входя-
щих в него стратегических программ;

9) экспертные советы и рабочие груп-
пы по утвержденным стратегическим 
направлениям и стратегическим про-
граммам формируют проект содержа-
тельной части раздела «Стратегические 
направления развития городского округа 
Дегтярск» в соответствии со структурой;

10) формирование комплекса при-
оритетных стратегических проектов раз-
вития городского округа (в том числе по 
развитию инфраструктур: транспортной,  
инженерной, социальной) и соответству-
ющих схем;

11) экспертным советом «СМИ» орга-
низуется представление, обсуждение 
и получение предложений от жителей 
Дегтярска и организаций для уточнения 
и корректировки перечня стратегических 
направлений и проектов;

12) экспертный совет «Власть» фор-
мирует предложения по составу ин-
струментов и механизмов управления 
развитием городского округа (формы 
институционного и организационного 
оформления системы управления, под-
готовка нормативных документов), а 
также по источникам финансирования 
мероприятий по развитию городского 
округа, включению мероприятий страте-
гических проектов в федеральные про-
граммы, государственные программы 
Свердловской области, муниципальные 
программы; 

13) на основании сформированных 
сводных предложений экспертных со-
ветов по вышеперечисленным пунктам и 
результатам общественного обсуждения 
экспертный совет «Власть» формирует 
проект стратегии социально-экономиче-
ского развития ГО Дегтярск;

14) на основании предложений ми-
нистерства экономики Свердловской 
области проект стратегии социально-
экономического развития ГО Дегтярск 
дорабатывается с участием экспертных 
советов и оформляется для рассмотре-
ния и утверждения главой ГО Дегтярск.

СТРУКТУРА СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
НАПРАВЛЕНИЯ 
1. Структура каждого стратегического 

направления должна быть сформирова-
на в едином формате: 

1) наименование стратегического на-
правления;

2) целевой вектор: общая цель и 
подцели направления отражающие его 

значение в реализации главной цели 
стратегии социально-экономического 
развития ГО Дегтярск, расположенного 
на территории  Свердловской области;

3) основные задачи: перечень за-
дач направления, исходя из структуры 
приоритетов стратегического направ-
ления, решение которых необходимо 
для достижения основной цели, основа 
для формирования стратегических про-
грамм;

4) стратегическое видение будущего: 
сжатое изложение результата достиже-
ния целей и подцелей направления;

5) тенденции развития: краткая фор-
мулировка важнейших долгосрочных 
тенденций развития направления (под-
раздел включается в структуру страте-
гического направления при наличии или 
планируемом формировании долгосроч-
ных тенденций развития);

6) стратегические преимущества и 
угрозы: результаты SWOT-анализа, до-
полнительно могут быть использованы 
и иные методы стратегического анализа;

7) способы и методы решения стра-
тегических задач: определяется инстру-
ментарий реализации поставленных в 
направлении задач, в том числе отве-
чающий на вопрос «как/каким образом 
делать?», для этого используются ор-
ганизационно-методологические, нор-
мативно-правовые, финансово-кредит-
ные, информационно-управленческие, 
политические, экономические и другие 
инструменты;

8) ожидаемые результаты: описание 
выраженных в количественных и каче-
ственных характеристиках ожидаемых 
изменений ,  которые  произойдут  в 
результате выполнения задач направ-
ления, в том числе: на какие критерии 
успеха при этом опираться, как и по ка-
ким признакам можно будет определить, 
что ситуация улучшилась ( изменилась); 
в какой мере потребности и проблемы 
будут удовлетворены, и как это повлияет 
на дальнейшее развитие ситуации; дать 
оценку влияния результатов на улучше-
ние качества жизни жителей городского 
округа Дегтярск

Уважаемые жители Дегтярска, представители
 общественных организаций и трудовых коллективов, 

все, для кого судьба родного города небезразлична!

Предлагаем вам принять участие в разработке стратегии социально-
экономического развития городского округа Дегтярск. 

Ваши предложения 
о том, каким мы хотим 
видеть Дегтярск к 2030 

году, предлагаем 
направлять 

в приемную на имя 
главы ГО Дегтярск или 
на электронную почту: 

opo@degtyarsk.ru 
до 31 марта 2017 года.
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• 10 ФЕВРАЛЯ —• 10 ФЕВРАЛЯ —
ДЕНЬ ПАМЯТИ А. С. ПУШКИНАДЕНЬ ПАМЯТИ А. С. ПУШКИНА

А.С.Пушкин был известен 
и популярен еще при жизни. 
Его поэмы, сказки, стихи и 
проза наполнены жизнью. 
Они не просто отражают со-
бытия, очевидцем которых 
был сам автор, но и точно 
передают боевой настрой 
действующих персонажей. 
Его герои преданы России.
Печально, что, прочитав 

сказку Ершова «Конёк-Горбу-
нок», Пушкин решил больше 
никогда не писать сказки, а 
переписку с царем гордый 
Пушкин вел исключительно 
на французском языке, чтобы 
не писать свое восхищение 
монархом, которое полагалось 
писать в таких случаях.
Интересный факт, что идею 

«Ревизора» дал Гоголю Пуш-
кин в ответ на его просьбу 
подсказать ему что-нибудь 
по-настоящему смешное или 
рассказать новый анекдот. 
Пушкин очень уважал и ценил 
юмор.
Александр Сергеевич Пуш-

кин (06.06.1799 - 10.02.1837) 
по праву считается великим 
русским поэтом. Его вклад в 
литературу огромен и бес-
ценен.

Женой поэта была Ната-
лья Николаевна Гончарова. Он 
познакомился с ней в Москве 
на детском балу у танцмей-

стера Йогеля в декабре 1828 
года. У них родилось четверо 
детей: два сына и две дочери. 
Пушкин посвятил возлюблен-
ной много произведений.
В Санкт-Петербурге на 

набережной реки Мойки, 12 
основан «Мемориальный му-
зей-квартира А.С. Пушкина». 
Это дом, в котором поэт 
провел последние годы своей 
жизни.
Прадед А.С. Пушкина А.П. 

Ганнибал был родом из Эфи-
опии.

По свидетельству очевид-
цев, Пушкин не любил стоять 
рядом со своей женой. Он 
стеснялся своего маленького 
роста, но не терял присутствия 
духа и подшучивал над этим. 
Известно, что перед послед-
ней своей дуэлью Пушкин 
спросил жену «По ком ты 
будешь плакать?». Ответ был 
гениально прост: «По том, кто 
будет убит».
Россия лишилась Пушкина 

10 февраля 1837 года. «По-
гиб поэт, невольник чести...». 
Вспомним о поэте и его вели-
чайших работах в этот день.
Произведения А.С. Пушки-

на переведены на все языки 
мира. Он считается основате-
лем литературного русского 
языка и символом русской 
классической литературы.

ТРАДИЦИИ ПРАЗДНИКА
В этот день проводятся вы-

ставки личных фотографий 
поэта, семейных альбомов, 
картин художников, которые 
запечатлели классика для по-
томков. Устраиваются чтения 
отрывков его произведений. 
Государственный музей изо-
бразительных искусств им. 
А.С. Пушкина в Москве и его 
филиалы приглашают посе-
тителей. В Санкт-Петербурге 
памятный день начинается 
с торжественной церемонии 
во дворе у дома, где жил А.С. 
Пушкин.

Депутат Государственной Думы РФ З.А.Муцоев в рамках 
региональной недели работы в округе побывал в Перво-
уральске, Новоуральске, Дегтярске. В Дегтярске он провел  
рабочую встречу с главой ГО Дегтярск И.Н.Бусахиным, а 
затем посетил детский сад №1. Детский сад построен по 
программе «Развитие сети дошкольных образовательных 
учреждений» и работает с декабря 2015 года. Зелимхан 
Аликоевич встретился и пообщался с коллективом дет-
ского сада. В подарок от депутата сотрудники получили 
снегоуборочную машину. В 2014 году депутат сделал ана-
логичный подарок всем детским садам Дегтярска.

Как росли пенсии в 2016 году
Итоги работы Управления Пенсионного фонда в Ревде 

и Дегтярске за 2016 год
В части выплаты пенсий 

в 2016 году Управлением вы-
полнены все поставленные 
государством задачи по по-
вышению уровня пенсион-
ного обеспечения россиян и 
своевременности выплаты 
пенсий и пособий. На тер-
ритории городского округа 
Ревда, как и всей Российской 
Федерации, пенсии и посо-
бия выплачивались своев-
ременно и в полном объеме.

С  1 февраля  2016 года 
страховые пенсии были проин-
дексированы на 4 процента. В 
результате индексации средний 
размер страховой пенсии с уче-
том фиксированной выплаты 
составил 13,1 тысяч рублей. 
Также с 1 февраля 2016 года 
проиндексированы размеры 
ежемесячных денежных выплат 
на 7 процентов.

C 1 апреля  социальные 
пенсии пенсионеров, пенсии по 
государственному пенсионному 
обеспечению и размеры до-
полнительного ежемесячного 
материального обеспечения 
и других социальных выплат, 
суммы которых определяются 
исходя из соответствующего 
размера социальной пенсии, 
выросли на 4 процента. В итоге 
индексации средний размер 
таких пенсий составил 9005 ру-
блей. Средний размер социаль-
ной пенсии после повышения 
составил 8761 рубль. Средние 
размеры пенсий граждан из 
числа инвалидов вследствие 
военной травмы и участников 
Великой Отечественной войны, 
получающих две пенсии, со-
ставили 33738 рублей и 35563 
рубля соответственно.

В августе была проведена 
беззаявительная корректиров-
ка страховых пенсий работа-
ющим пенсионерам, в резуль-
тате которой более 7,5 тысяч 
работающих пенсионеров, в 
том числе более шести тысяч 
ревдинских, увеличили свои 
страховые пенсии за счет на-
численных работодателями на 
их лицевые счета страховых 
взносов. В отличие от тради-
ционной индексации страховых 
пенсий, когда их размеры уве-
личиваются на определенный 
процент, прибавка к пенсии от 
корректировки носит сугубо 
индивидуальный характер: её 
размер зависит от уровня за-
работной платы работающего 
пенсионера в 2015 году, то 
есть от суммы уплаченных за 
него работодателем страховых 
взносов и начисленных пенси-
онных баллов.

Максимальная прибавка от 
корректировки с 2015 года огра-
ничена тремя пенсионными 
баллами в денежном эквива-
ленте, то есть не может состав-
лять более 222,81 рублей (с 1 
февраля 2016 года стоимость 
пенсионного балла составляла 
74 рубля 27 копеек). Средняя 
сумма увеличения по сравне-
нию с предыдущими годами, 
когда не было ограничений на 
корректировку, уменьшилась 
и составила 161,23 рубля в 
месяц. 

Помимо плановых повыше-
ний социальных и страховых 
пенсий в 2016 году ПФР про-
должал установление и выпла-
ту федеральной социальной 
доплаты к пенсии до прожи-
точного минимума пенсионера 
в  регионе  его  проживания . 
Напомню, что с 1 января 2010 
года неработающим пенсионе-

рам, совокупный доход которых 
ниже прожиточного минимума 
пенсионера в регионе, уста-
навливается социальная до-
плата. Величина прожиточного 
минимума пенсионеров в целях 
установления социальной до-
платы к пенсии устанавлива-
ется 1 раз в год и не подлежит 
пересмотру в течение всего 
года, на который она установ-
лена.

С 1 января 2016 года вы-
платы неработающим пенсио-
нерам Свердловской области 
в общей сумме составляли не 
менее 8803 рублей в месяц. 
Именно такой прожиточный 
минимум пенсионера был уста-
новлен законом Свердловской 
области на 2016 год. Он вырос с 
7161 рубля в 2015 году до 8803 
рублей. Увеличение составило 
1642 рубля, соответственно 
увеличилось и количество по-
лучателей ФСД. В связи с этим, 
с января 2016 года социальную 
доплату к пенсии получали 
более 2,5 тысяч ревдинских и 
дегтярских пенсионеров. Ее 
средний размер составил 2163 
рубля. 

В результате всех повыше-
ний в 2016 году средний размер 
страховых пенсий в нашем го-
роде составил 13183,19 рублей 
(всероссийский  показатель 
— 13,2 рубля). Средний раз-
мер социальных пенсий стал 

составлять 8911,48 рублей, что 
выше прожиточного минимума 
пенсионера. 

Всего в 2016 году получате-
лям пенсий и других социаль-
ных выплат Управлением ПФР 
было выплачено 4 млрд. 191 
млн. рублей (на 4,0% больше, 
чем в 2015 году). В то время как 
страхователями (предприятия-
ми, организациями, индивиду-
альными предпринимателями), 
состоящими на учете в Управ-
лении (3451 плательщик), в 
2016 году на счет Пенсионного 
фонда было перечислено стра-
ховых взносов, формирующих 
доходную часть бюджета ПФР 
на выплату пенсий, 1 млрд. 
387 млн. рублей, что меньше 
поступивших платежей в 2015 
году на 3,0 %.

Низкая  динамика  посту-
пления  страховых  взносов 
на обязательное пенсионное 
страхование можно объяснить 
следующими причинами. Во-
первых, по предоставляемой 
работодателями нашего горо-
да отчетности наблюдается 
закономерность к снижению 
численности работающих на 
предприятиях. Налицо обще-
российская тенденция — пере-
текание рабочей силы из круп-
ного бизнеса в средний и ма-
лый, при этом застрахованные 
лица соглашаются работать 
без оформления (без заключе-
ния трудовых договоров) или 
получают серую заработную 
плату. К тому же, близкое рас-
положение Ревды к областному 
центру способствует оттоку 
рабочей силы из города. Вторая 
причина снижения доходной 
части — рост задолженности 
по страховым взносам, который 
«обеспечивают» предприятия, 
находящиеся на стадии ликви-
дации и банкротства, и стра-
хователи, не уплачивающие 
платежи по причине ухудшения 
финансового состояния. На 
конец 2016 года  задолжен-
ность по страховым взносам 
на обязательное пенсионное 
страхование таких предприятий 
превысила 60 млн. рублей.

Действуя строго в интересах 
граждан Российской Федера-
ции и отстаивая их пенсионные 
права, коллектив Управления 
отличает не только профес-
сионализм, но и высочайшая 
ответственность .  «Секрет» 
нашей успешной работы заклю-
чается в том, что люди, которые 
трудятся здесь — не просто 
коллеги, а единомышленники, 
ежедневно работающие над 
реализацией социальных ини-
циатив государства, грамотно 
выполняющие задачи по раз-
витию пенсионной системы.

Управление ПФР сегодня 
— это внимание и забота. Это 
сочувствие и поддержка. Это 
профессионализм и компетент-
ность. Это современные тех-
нологии. Это качественное об-
служивание. Это преданность 
своему делу. Это уверенный 
взгляд в будущее.

«По состоянию на 31 декабря 2016 года в Управлении 
ПФР в Ревде и Дегтярске состояло на учете 25822 

получателя пенсий (в Ревде — 20400 человек). 
91% всех пенсионеров составляют получатели страхо-

вых пенсий, из них 93,7% — пенсионеры по старости, 3% 
— по инвалидности, 3,3% — по случаю потери кормильца. 
Получателей пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению — 2414 человек, что составляет 9% от всех 
пенсионеров (в Ревде их количество — 1950). Получате-
лей ЕДВ и других социальных выплат — 8721 человек (в 
Ревде — 6895).

« В  течение  года  в 
Управлении зареги-

стрировано 18297 обраще-
ний по различным вопро-
сам, входящим в компетен-
цию Пенсионного фонда, в 
том числе за назначением 
различных пенсий обрати-
лось 1499 человека, за пе-
рерасчетом размера пенсии 
— 552 человека, в рамках 
заблаговременной работы 
по установлению пенсий 
проверены документы и 
сделаны запросы недо-
стающих справок по 1115 
обратившимся будущим 
пенсионерам.

Подарок депутата
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Оформляем ДТП без сотрудников 
Госавтоинспекции

Оформить дорожно-транспортное 
происшествие с 1 февраля можно без 
помощи сотрудников автоинспекции. 
В связи с изменениями в законода-
тельстве, а также в правилах дорож-
ного движения по фактам оформле-
ния ДТП, отделение ГИБДД запускает 
новую процедуру оформления не-
значительных аварий. Подробнее об 
этом рассказал старший инспектор 
отдельного взвода дорожно-патруль-
ной  службы  отделения  Государ-
ственной инспекции безопасности 
дорожного движения МО МВД России 
«Ревдинский» Евгений Тимшин.

— Евгений Анатольевич, ДТП и 
раньше можно было оформить без 
сотрудников ГИБДД. Что измени-
лось?

— Механизм не был отработан, и 
очень много возбуждалось уголовных 
дел о фальсификации в сфере ОСАГО. 
Сейчас схема определена, внесены из-
менения, будем работать, смотреть и 
выявлять недочеты.

— Что дает новый закон?
— Разрешается без участия сотруд-

ников полиции в случае незначительных 
ДТП самостоятельное оформление так 
называемого «европротокола» (такое 
извещение прилагается к каждому по-
лису ОСАГО), и сразу проследовать в 
страховую компанию предполагаемого 
виновника. Но только при условии, что 
сумма ущерба менее 50 тысяч рублей 
по самостоятельной обоюдной оценке 
участников ДТП. Обязательно должно 
быть два участника аварии, два транс-
портных средства, включая прицепы к 
ним. Я подчеркиваю, что не один, не 
три и более. Также ни одна из сторон не 
оспаривает вину, и если у обоих участ-
ников происшествия имеются действую-
щие полиса ОСАГО.

— А если в машине есть постра-
давшие, например, пассажир ударил-
ся головой?

— Это еще один главный аспект. Если 
есть хоть малейший намек, человек на 
что-то жалуется, остаемся на месте и 
вызываем сотрудников полиции и скорой 
помощи, так как в состоянии шока люди 
иногда не замечают собственных травм. 
Наглядный пример — недавнее ДТП с 
автобусом, после которого потерпевший 
ушел домой, а вечером его привезли на 
«скорой» в приемный покой, где были 
зафиксированы серьезные травмы.

— Каковы дальнейшие действия, 
если все эти пункты соблюдены?

— Составляется извещение. Обя-
зательно нужно зафиксировать факт 
аварии: сфотографировать общий план 
двух машин, как они стоят на проезжей 
части. Если это город, то желательно 
угол дома, приближенный объект ин-
фраструктуры и снимок повреждений 
обоих транспортных средств или место 
столкновения. Это необходимо, чтобы 

не было подозрений в фальсификации. 
Теперь участники могут напрямую об-
ращаться в страховую компанию. В этом 
случае им не имеют права отказать в 
выплате.

— Есть какие-то сроки годности 
у составленного протокола?

— В страховую компанию с заполнен-
ным протоколом участники ДТП должны 
приехать в течение пяти дней.

— Все же есть автолюбители, 
которые самостоятельно не смо-
гут составить европротокол или 
побоятся это делать. Что тогда?

— Оба  участника  ДТП  на  своих 
автомобилях могут приехать на улицу 
Цветников, 3А или в ГИБДД на улице 
О.Кошевого, 20, 2 этаж, кабинет №6. 
Сотрудники полиции помогут составить 
европротокол. Оформляем только в 
рабочее время — с 10:00 до 18:00. Во 
внерабочее время звоните 5-15-68, это 
дежурная часть отдела внутренних дел, 
дежурный объяснит, как действовать.

— А если водители не могут до-
говориться о размере ущерба?

— Если участники ДТП не пришли к 
общей цифре оценки, они могут прибыть 
на ближайший пост полиции либо ДПС 
для оформления страхового случая, 
предварительно сделав фотофиксацию. 
Если есть третье лицо, которому нане-
сен имущественный вред, например, по-
сле столкновения один из автомобилей 
въехал в забор частного дома, уезжать 
нельзя. Такие ДТП оформляются только 
в присутствии сотрудников автоинспек-
ции. Также если возникают прения о 
виновности кого-либо, или невозможно 
сделать фото-видео-фиксацию, тоже 
обязательно вызываем ГИБДД.

— Евгений Анатольевич, еще 
есть какие-то нюансы, которые 
желательно выполнить?

— Рекомендую при аварии позвонить 
по телефону: 5-15-68 для того, чтобы 
страховая компания или ГИБДД не усом-
нились в дате, времени и правдивости 
факта ДТП. 

— Водителям  теперь  будет 
проще. А что сотрудникам ГИБДД 
дают новые правила оформления 
незначительных аварий?

— Это, в первую очередь, экономия 
времени. Незначительные аварии могут 
отвлекать автоинспекторов от более се-
рьезных правонарушений. Оформление 
занимает в среднем 40 минут, на это 
время город остается без присмотра. 
Лично мое мнение, закон будет хорошо 
действовать во дворах. Выезжал — за-
дел припаркованный автомобиль. Здесь 
очевидно, кто виноват, и значительные 
механические повреждения практически 
невозможны, так как скорость движения 
маленькая, поэтому вряд ли будет при-
чинен значительный ущерб.

Е.ГОРОДКО

За «пьяную езду» 
— к лишению свободы

Мировым судьей Ревдинского района вы-
несен приговор местному жителю 1986 года 
рождения, который признан виновным в со-
вершении преступления, предусмотренного 
статьей 264.1 УК РФ (управление автомобилем 
лицом, находящимся в состоянии опьянения, 
имеющим судимость за совершение престу-
пления, предусмотренного настоящей статьей).
Как установлено следствием и судом, правона-

рушитель ранее привлекался к административной 
ответственности за управление транспортным 
средством в состоянии опьянения и был лишен 
водительского удостоверения. Однако 13 октября 
2016 года он вновь, находясь в состоянии алко-
гольного опьянения, управлял своим автомобилем 
и был задержан сотрудниками Ревдинской госав-
тоинспекции. В отношении него было возбуждено 
уголовное дело за повторную езду в состоянии 
опьянения.
Суд, полностью согласившись с позицией сто-

роны государственного обвинения, назначил ему 
наказание в виде лишения свободы сроком 
на 7 месяцев с отбыванием наказания в колонии-

поселении с лишением права управления транс-
портным средством на срок три года.
Накануне приговор вступил в законную силу.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
РАЗЫСКИВАЮТ
ПОСТРАДАВШИХ 
ОТ ДЕЙСТВИЙ КПК «ГОРОД»

С июня 2015 года в межмуни-
ципальном отделе МВД России 
«Ревдинский» проводится про-
верка по факту не исполнения 
договорных обязательств со 
стороны  кредитно -потреби -
тельского кооператива «Город», 
располагавшегося по адресу г. 
Ревда, ул. М. Горького, 14.
Сотрудники полиции просят 

всех граждан, обратившихся в 
КПК «Город», перед которыми 
не исполнены обязательства 
по возврату денежных средств, 
обратиться в отделение эко-
номической  безопасности  и 
противодействия коррупции МО 
МВД России «Ревдинский» с до-
говорами и квитанциями (теле-
фоны ОЭБиПК 8(34397)56480; 
8912-264-47-90).

МО МВД России 
«Ревдинский»

6 февраля в 16.35 час. на автодо-
роге Пермь-Екатеринбург, 317 км, 
водитель женщина, 1970 г.р., дви-
гаясь со стороны Перми в сторону 
Екатеринбурга, управляя автомоби-
лем Опель Корса, не учла скорость 
движения конкретным дорожным 
условиям, выехала на встречную 
полосу движения. 
В результате этого произошло стол-

кновение с движущемся во встречном 
направлении пассажирским автобусом 
Киа Гранбирд №151 «Ревда-Екате-
ринбург», под управлением мужчины, 
1955 г.р. От удара автомобиль Опель 
Корса отбросило на попутно движу-
щийся а/м Рено Премиум с полуприце-
пом, под управлением мужчины, 1968 
г.р., также от удара автобус Киа Гран-
бирд отбросило на движущийся во 
встречном направлении автомобиль 
Вольво FM 13440 с полуприцепом. 
В результате дорожно-транспорт-

ного происшествия пострадали 9 
человек.
Уважаемые участники дорожного 

движения! Соблюдайте дистанцию, 
не превышайте скоростной режим, 
избегайте резкого маневрирования, 
пользуйтесь ремнями безопасности. 
Не подвергайте необдуманному риску 
себя и других участников дорожного 
движения.

Помните, садясь за руль, вы не-
сете полную ответственность 
за жизни и здоровье других людей!

Не обгоняй!
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За год доходы бюджета
 Свердловской области выросли 

более чем на 10 миллиардов рублей
Устойчивая ситуация в экономике Среднего Урала и финансовая по-

литика, направленная на мобилизацию доходов, позволили в 2016 году не 
только увеличить доходную часть областного бюджета, но и существенно 
сократить его дефицит.

Напомним, задачу мобилизации доходов, оптимизации бюджетных рас-
ходов и сдерживания долговой нагрузки поставил губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев. 

«Мы должны обеспечить эффективность бюджетных инвестиций, укрепить фи-
нансовую дисциплину, добиться реальных подвижек в качестве жизни людей. Это 
командная работа, в которой исполнительная и законодательная власть должны дей-
ствовать сообща, сверяя свои усилия с главной целью – поступательным развитием 
Свердловской области, благополучием уральцев», – подчеркивает Евгений Куйвашев.

Как уточнила вице-губернатор – министр финансов Свердловской области Галина 
Кулаченко, согласно оперативной информации об исполнении областного бюджета 
за 2016 год доходы областной казны по сравнению с 2015 годом выросли на 10,2 
миллиарда  рублей и составили 194,6 миллиарда рублей. 

«Об устойчивой ситуации в экономике и о социально ответственном подходе на-
ших налогоплательщиков говорит тот факт, что в 2016 году в Свердловской области 
поступление налога на прибыль организаций увеличено на 10,9 миллиарда рублей, 
а НДФЛ – на 16,9 миллиарда. Кроме того, в прошедшем году нам удалось оптими-
зировать бюджетные расходы более чем на 5 миллиардов рублей», – пояснила глава 
финансового ведомства. 

Также за счет мероприятий по оптимизации расходов и финансовому контролю 
дефицит областного бюджета снижен на 10,4 миллиарда по сравнению с 2015 годом, 
а долговая нагрузка Свердловской области уменьшилась на 1,4 процентных пункта.

"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Первая студия (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Гречанка". 41 и 42 с (16+)
23.10 Вечерний Ургант (16+)
23.50 Познер (16+)
00.45 Ночные новости
01.00 Время (12+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с "Каменская". "Стилист".
              1 и 2 серии (16+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с "Тайны следствия". 
              "Семейное дело" (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 "Прямой эфир" (16+)
18.50 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с "Осиное гнездо". 
             9 и 10 серии (12+)
23.15 "Вечер" с Владимиром 
             Соловьевым (12+)
01.45 Т/с "Вольф Мессинг:
             видевший сквозь время". 
            1 и 2 серии (12+)
03.50 Т/с "Дар". 66 серия (12+)

"НТВ"
05.10 Т/с "Адвокат". 
            "Химия и смерть" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Таинственная Россия (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
08.05 Т/с "Возвращение 
            Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Пасечник". "Дембеля" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
            происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.35 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей" (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
18.40 Обзор. Чрезвычайное 
            происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Куба" (16+)
21.30 Т/с "Дело чести" (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Поздняков (16+)
00.15 Т/с "Бомж" (16+)
01.55 Место встречи
03.35 Живая легенда (12+)
04.20 Т/с "Курортная полиция" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.05 Технологии комфорта
07.30 АвтоNеws (16+)
08.05 Патрульный участок (16+)
08.30 Прогноз погоды
08.35 В центре внимания (16+)
09.05 Спортивный репортер (12+)
09.25 Новости
09.30 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 500 лучших голов (12+)
11.30 Биатлон. ЧМ. Гонка
           преследования. Женщины
12.15 Новости
12.20 Биатлон. ЧМ. Гонка 
           преследования. Мужчины
13.05 Новости
13.10 Все на Матч!
13.45 Футбол. Чемпионат Англии
15.45 Новости
15.55 Футбол.и
17.55 Новости
18.00 Все на Матч!
19.00 Технологии комфорта
19.30 Патрульный участок (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Вести конного спорта
20.40 АвтоNеws (16+)
20.55 Хоккей. КХЛ. 
23.25 Новости
23.30 Специальный репортаж (16+)
00.00 Новости
00.05 Спортивный репортер (12+)
00.25 ЕвроТур. Обзор матчей
            недели (12+)
00.55 Футбол. 
02.55 Все на Матч!
03.30 Х/ф "ПОЛЕ МЕЧТЫ" (6+)
05.30 Горнолыжный спорт.

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 Мир в разрезе (12+)
08.00 Истории 
              великих открытий (0+)
09.00 Дорожные войны (16+)
09.30 Т/с "Солдаты" (12+)
11.30 Утилизатор (12+)
12.00 Х/ф "ВЛАСТЬ СТРАХА" (16+)
14.00 Т/с "Чикаго в огне" (16+)
16.00 Боевик "НЬЮ-ЙОРКСКОЕ
             ТАКСИ" (12+)
18.00 КВН на бис (16+)
18.30 КВН. Бенефис (16+)
19.00 КВН на бис (16+)
21.00 КВН. Бенефис (16+)
21.30 Х/ф "ВЛАСТЬ СТРАХА" (16+)
23.30 Х/ф "МИСТЕР РОБОТ" (18+)
01.50 Боевик "НЬЮ-ЙОРКСКОЕ
            ТАКСИ" (12+)
03.45 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 События. Итоги недели (16+)
06.05 Мультфильмы
07.00 УтроТВ
09.30 События (16+)
09.35 Ксения Рябинкина 
            в программе 
           "Частная история" (12+)
10.25 В гостях у дачи (12+)
10.45 Прокуратура.
             На страже закона (16+)
11.00 Наследники Урарту (16+)
11.15 О личном и наличном (12+)
11.40 Анастасия Макеева 
             в программе 
           "Частная история" (12+)
12.30 Национальное измерение (16+)
12.50 Парламентское время (16+)
13.50 Угрозы 
           современного мира (12+)
14.20 Погода на "ОТВ" (6+)
14.25 Х/ф "ТЕМНЫЕ ВОДЫ" (16+)
17.40 Все о ЖКХ (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События

18.40 События. Акцент (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Погода на "ОТВ" (6+)
19.15 Т/с "Чисто английское
            убийство" (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Т/с "Защита свидетелей" (16+)
02.50 Обратная сторона Земли (12+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+
04.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости "4 канала" (16+)
06.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Т/с "Недотрога Джейн" (16+)
11.50 Орел и решка (16+)
13.30 Проводник (16+)
14.30 Орел и решка (16+)
19.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Инстаграмщицы (16+)
22.00 Shit и Меч (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.50 Пятница Nеws (16+)
01.20 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
03.10 Т/с "Дневники вампира" (16+)
05.00 "Сделка" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.25 М/с "Барбоскины"
06.55 М/с "Фиксики"
07.35 М/с "Драконы. 
             Защитники Олуха" (6+)
08.30 Т/с "Крыша мира" (16+)
09.30 Анимационный фильм
            "МОНСТРЫ ПРОТИВ 
            ПРИШЕЛЬЦЕВ" (12+)
11.15Х/ф "ТЕРМИНАТОР. 
          ДА ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ" (16+)
13.30 Т/с "Кухня" (12+)
16.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Мамочки" (16+)
21.00 Х/ф "ЗАВТРАК У ПАПЫ" (12+)
22.55 "Уральских пельменей" (16+)
23.30 Кино в деталях (18+)
00.30 Главные новости (16+)
01.00 Т/с "Лондонград. 
            Знай наших!" (16+)
02.00 Драма "ДЕНЬ ТРУДА" (12+)
04.05 Т/с "Корабль" (16+)
05.05 Т/с "Однажды в сказке" (12+)

"РОССИЯ К"
07.00 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с "Расследования комисса-
ра Мегрэ". "Бар "Либерти"
12.50 Д/ф "Христиан Гюйгенс"
12.55 Линия жизни
13.50 Историко-биографическая 
драма "БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ" 1 с. (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с "Истории в фарфоре".
             "Цена секрета"
15.40 Х/ф "ПРОЩАЛЬНЫЕ
              ГАСТРОЛИ" (12+)
16.50 Д/ф "Андрис Лиепа. 
           Трудно быть принцем"
17.35 "Исторические концерты". 
18.30 "Избранные вечера". 
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...

20.45 Правила жизни
21.15 Д/ф "Жизнь и смерть 
            в Помпеях"
22.05 "Вспоминая 
             Александра Гутмана"
22.55 Д/ф "Селедка и вдова Клико"
00.00 Новости культуры
00.15 Худсовет
00.20 Тем временем
01.05 Д/ф "Групповой портрет 
           на фоне "Бурана"
01.35 Д/ф "Франц Фердинанд"
01.40 Наблюдатель
02.40 Концерт

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Комедия "ХОД КОНЕМ"
09.35 Детектив "ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК" (12+)
11.30 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 Линия защиты. 
             Поймать маньяка (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание (12+)
16.00 Тайны нашего кино. "Афоня" (12+)
16.35 Естественный отбор (12+)
17.30 Т/с "Страсти по Чапаю" (16+)
19.30 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Территория страха (16+)
23.05 Без обмана.
            "Жареные факты" (16+)
00.00 События
00.30 Х/ф "СЧАСТЬЕ
             ПО КОНТРАКТУ" (16+)
02.25 Х/ф "КВИРК" (12+)
04.15 Д/ф "Приказ: 
              убить Сталина" (16+)
05.00 Д/ф "Ольга Волкова: "Не хочу
           быть звездой" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Джейми: обед за 15 минут (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 6 кадров (16+)
08.10 По делам 
             несовершеннолетних (16+)
11.10 Давай разведемся! (16+)
14.10 Х/ф "НЕ УХОДИ" (16+)
18.00 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. Екатерин-
бург (16+)
20.00 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
21.00  Т/с "Двойная сплошная" 
(16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Мелодрама "НАЙТИ МУЖА
            В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ" (16+)
02.40 Комедия "СЕМЬ ЖЕН 
            ОДНОГО ХОЛОСТЯКА" (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Д/ф "Охотники 
            за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.35 Д/с "Слепая" (12+)
18.45 Т/с "Следствие по телу" (16+)
20.30 Т/с "Кости" (12+)

23.00 Х/ф "АСТРАЛ. ГЛАВА 2" (16+)
01.15 Т/с "Элементарно" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Странное дело (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект.
          "Тайны древних земель" (16+)
12.00 Информационная
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Боевик "РИДДИК" (16+)
16.00 Информационная 
           программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
            гипотезы (16+)
19.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "УГНАТЬ 
             ЗА 60 СЕКУНД" (16+)
22.15 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Боевик "СПАУН" (16+)
01.15 Самые шокирующие 
             гипотезы (16+)
02.15 Странное дело (16+)
03.15 Тайны Чапман (16+)
04.15 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.30 Экстрасенсы
              ведут расследование (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. 
            Свадьба на миллион (16+)
11.30 Боевик "ЛЮДИ ИКС-2" (12+)
14.00 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 Т/с "Адаптация" (16+)
21.00Х/ф"ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2" (12+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. Свадьба
            на миллион (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.35 Х/ф "НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧ-
КА-2: СМЕРТЬ ВПЕРЕДИ" (16+)
03.25 Т/с "В поле зрения-3" (16+)
04.15 Т/с "Я - зомби" (16+)
05.05 Т/с "V-визитеры" (16+)
05.55 Т/с "Стрела-3" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с "Кордон следователя
              Савельева" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Кордон следователя
           Савельева" (16+)
12.45 Т/с "Кордон следователя
             Савельева" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с "Кордон следователя
            Савельева" (16+)
16.45 Т/с "Кордон следователя
            Савельева" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.40 Т/с "Детективы" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "Майор и магия" (16+)
23.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Комедия "ТРЕТИЙ 
           НЕ ЛИШНИЙ" (16+)
01.30 Место происшествия.
            О главном (16+)
02.30 Т/с "Детективы" (16+)

Свердловская область в 2017 году 
получит из федерального бюджета 

ещё более 900 млн рублей
 на строительство автодорог 

Бюджет Свердловской области в 2017 году получит межбюджетные 
трансферты из федеральной казны в размере 910 миллионов рублей. По-
становление о распределении средств в размере 10 миллиардов рублей 
между бюджетами 20 субъектов федерации в рамках госпрограммы «Разви-
тие транспортной системы» накануне было подписано Правительством РФ. 

В министерстве транспорта и связи Свердловской области пояснили, что 
средства будут направлены на достижение целевых показателей региональной про-
граммы в сфере дорожного хозяйства для реализации  крупных, особо важных для 
социально-экономического развития России проектов. Так, 460 миллионов пойдут на 
строительство южного полукольца Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД), 
450 миллионов рублей – на строительство автодороги «Карпинск-Кытлым».

Отметим, что ранее Правительством РФ было подписано постановление о рас-
пределении межбюджетных трансфертов на финансирование дорожной деятельности, 
в соответствии с которым Свердловская область в 2017 году получит федеральную 
субсидию на модернизацию городской и пригородной дорожной сети в рамках приори-
тетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в размере 1,2 миллиарда рублей. 

Напомним, что тема дорожного строительства обсуждалась 24 января в ходе встречи 
Президента Российской Федерации Владимира Путина с губернатором Свердловской 
области Евгением Куйвашевым. В частности, руководитель региона доложил главе го-
сударства о ходе работ на южном полукольце Екатеринбургской кольцевой автодороги 
(ЕКАД).  По итогам встречи Владимир Путин уже дал поручение министру транспорта 
России Максиму Соколову проработать вопрос выделения Среднему Уралу в 2017 году 
дополнительных средств федерального бюджета на строительство второго и третьего 
пусковых комплексов южного полукольца ЕКАД. 
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Первая студия (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Гречанка". 43 и 44 с (16+)
23.10 Вечерний Ургант (16+)
23.45 Ночные новости
00.05 Т/с "Диверсант. Конец 
           войны". 1 и 2 серии (16+)
02.10 Х/ф "ТРИ БАЛБЕСА" (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "ТРИ БАЛБЕСА". (12+)
04.00 Наедине со всеми (16+)

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с "Каменская".
            "Стилист". 3 и 4 серии (16+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с "Тайны следствия".
            "Встать, суд идет!" (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 "Прямой эфир" (16+)
18.50 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с "Осиное гнездо". 
            11 и 12 серии (12+)
23.15 "Вечер" с Владимиром 
            Соловьевым (12+)
01.45 Т/с "Вольф Мессинг: 
             видевший сквозь время". 
            3 и 4 серии (12+)
03.50 Т/с "Дар". 67 серия (12+)

"НТВ"
05.10 Т/с "Адвокат". "Слабый пол" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Таинственная Россия (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
08.05 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Пасечник". 
            "Вспомнить все" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
             происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.35 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей" (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
18.40 Обзор. Чрезвычайное 
            происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Куба" (16+)
21.30 Т/с "Дело чести" (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с "Бомж" (16+)
01.40 Место встречи
03.15 Квартирный вопрос
04.10 Авиаторы (12+)
04.20 Т/с "Курортная полиция" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Технологии комфорта
08.00 Патрульный участок (16+)
08.25 Квадратный метр (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Вести конного спорта
09.40 АвтоNеws (16+)
10.00 Специальный репортаж (16+)
10.30 Спортивный репортер (12+)
10.55 Новости
11.00 500 лучших голов (12+)
11.30 ЕвроТур. Обзор матчей 
            недели (12+)
12.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
14.30 Х/ф "АДСКАЯ КУХНЯ" (16+)
16.30 Специальный репортаж (16+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.40 Спортивный репортер (12+)
18.00 Новости
18.05 Специальный репортаж (12+)
18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. 
21.25 Новости
21.30 Новости. Екатеринбург (16+)
22.00 Вести настольного тенниса
22.10 В центре внимания (16+)
22.30 АвтоNеws (16+)
22.40 Красота и здоровье (16+)
23.00 Новости. Екатеринбург (16+)
23.30 Прогноз погоды
23.35 Новости
23.40 Спортивный репортер (12+)
00.00 Все на футбол!
00.40 Футбол. Лига чемпионов. 
02.40 Все на Матч!
03.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)
03.40 Х/ф "ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРАВИЛ" (16+)
05.45 Горнолыжный спорт
06.35 Дублер (16+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 Мир в разрезе (12+)
08.00 Истории 
              великих открытий (0+)
09.00 Дорожные войны (16+)
09.45 Т/с "Солдаты" (12+)
11.40 Утилизатор (12+)
12.15 Х/ф "АЗАРТНЫЕ ИГРЫ" (16+)
14.00 Т/с "Чикаго в огне" (16+)
16.00 Комедия "АМЕЛИ 
           С МОНМАРТРА" (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30Х/ф"К ЧЕРТУ ЛЮБОВЬ" (16+)
21.30 Х/ф "АЗАРТНЫЕ ИГРЫ" (16+)
23.30Х/ф "МИСТЕР РОБОТ-2" (18+)
01.05 Х/ф "К ЧЕРТУ ЛЮБОВЬ" (16+)
03.05 Комедия "АМЕЛИ 
           С МОНМАРТРА" (16+)
05.30 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на "ОТВ" (6+)
06.00 Мультфильмы
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 УтроТВ
09.30 События (16+)
09.35 Анастасия Макеева
             в программе 
           "Частная история" (12+)
10.25 Угрозы современного мира (12+)
10.55 Погода на "ОТВ" (6+)
11.00 Депутатское 
             расследование (16+)
11.20 Патрульный участок (16+)
11.40 Ксения Рябинкина 
            в программе 
            "Частная история" (12+)
12.25 Погода на "ОТВ" (6+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Галина Хомчик 

            в программе
            "Частная история" (12+)
14.15 Угрозы современного мира (12+)
14.45 Погода на "ОТВ" (6+)
14.50 Т/с "Защита свидетелей" (16+)
18.25 Погода на "ОТВ" (6+)
18.30 События
18.40 Патрульный участок (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ав-
томобилист" (Екатеринбург) - "Ме-
таллург" (Новокузнецк). Прямая 
трансляция. В перерывах "Собы-
тия" и "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 Т/с "Защита свидетелей" (16+)
02.50 Обратная сторона Земли (12+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 Кабинет министров (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Т/с "Недотрога Джейн" (16+)
11.50 Орел и решка (16+)
19.00 Проводник. Будапешт (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 Инстаграмщицы (16+)
22.00 Shit и Меч (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.50 Пятница Nеws (16+)
01.20 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
03.10 Т/с "Дневники вампира" (16+)
05.00 Богач - бедняк (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. 
            Защитники Олуха" (6+)
08.30 Т/с "Крыша мира" (16+)
09.30 "Уральских пельменей"(16+)
10.30Х/ф "ЗАВТРАК У ПАПЫ" (12+)
12.30 Т/с "Лондонград. 
           Знай наших!" (16+)
13.30 Т/с "Кухня" (12+)
16.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Мамочки" (16+)
21.00 Х/ф "ОДНОКЛАССНИЦЫ" (16+)
22.35 "Уральских пельменей"(16+)
23.40 "Уральских пельменей".(12+)
00.30 Главные новости (16+)
01.00 Т/с "Лондонград. 
            Знай наших!" (16+)
02.00 Х/ф "СУМАСШЕДШАЯ 
            ЛЮБОВЬ" (16+)
03.45 Т/с "Корабль" (16+)
04.45 Т/с "Однажды в сказке" (12+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с "Расследования комисса-
ра Мегрэ". "Мегрэ и осведомитель"
12.50 Д/ф "Алгоритм Берга"
13.20 Пятое измерение
13.50 Историко-биографическая 
драма "БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ" 2 с. (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с "Истории в фарфоре".
          "Под царским вензелем"
15.40 Д/ф "Жизнь и смерть
             в Помпеях"

16.30 Д/ф "Групповой портрет 
            на фоне "Бурана"
16.55 Д/ф "Александр Менакер.
            Рыцарь синего стекла"
17.35 "Исторические концерты". 
18.30 "Избранные вечера". 
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни
21.15 "Ступени цивилизации". Д/ф
22.10 Стихи для детей"
22.50 Д/ф "Евгений Миронов"
23.35 Новости культуры
23.50 Худсовет
23.55 Т/с "Расследования комисса-
ра Мегрэ". "Мегрэ и осведомитель"
01.30 КОнцерт
01.50 Д/ф "Герард Меркатор"
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф "ТАЙНА 
            ДВУХ ОКЕАНОВ" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Отец Браун" (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана.
            "Жареные факты" (16+)
16.00 Тайны нашего кино.
              "Спортлото-82" (12+)
16.35 Естественный отбор (12+)
17.30 Т/с "Страсти по Чапаю" (16+)
19.30 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Прощание. Леди Диана (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Право знать! (16+)
02.05 Х/ф "МАЧЕХА" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно 
           с Джейми Оливером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 6 кадров (16+)
08.10 По делам
            несовершеннолетних (16+)
11.10 Давай разведемся! (16+)
14.10 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
16.05 Т/с "Двойная сплошная" (16+)
18.00 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
19.00 Главные новости 16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
21.00 Т/с "Двойная сплошная" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Мелодрама "НАЙТИ МУЖА 
           В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ" (16+)
02.40 Комедия "СЕМЬ ЖЕН
            ОДНОГО ХОЛОСТЯКА" (16+)
04.45 6 кадров (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)
05.30 Жить вкусно 
            с Джейми Оливером (16+)

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

16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.35 Д/с "Слепая" (12+)
18.45 Т/с "Следствие по телу" (16+)
20.30 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Х/ф "АСТРАЛ. ГЛАВА 3" (16+)
00.45 Боевик "РАСПЛАТА" (16+)
02.45 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. (16+)
12.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Боевик "УГНАТЬ
             ЗА 60 СЕКУНД" (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 "НАПРОЛОМ" (16+)
21.50 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф "КРОВАВЫЙ АЛМАЗ" (18+)
02.00 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
03.00 Тайны Чапман (16+)
04.00 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"ДЕНЬ ВЫБОРОВ 2" (12+)
14.00 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 Т/с "Адаптация" (16+)
21.00 Комедия "БАРМЕН" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Приключения "ОХОТНИКИ
           ЗА СОКРОВИЩАМИ" (12+)
03.20 Т/с "В поле зрения-3" (16+)
04.10 Т/с "Я - зомби" (16+)
05.05 Т/с "V-визитеры" (16+)
05.55 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 "Кордон следователя
             Савельева" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Кордон следователя
            Савельева" (16+)
12.45 Т/с "Кордон следователя
            Савельева" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с "Кордон следователя
            Савельева" (16+)
16.45 Т/с "Кордон следователя
            Савельева" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.40 Т/с "Детективы" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "Майор и магия" (16+)
23.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Х/ф "МОЙ ПАРЕНЬ-АНГЕЛ" (16+)
02.00 Х/ф "БУМЕРАНГ" (16+)
04.00 Т/с "ОСА" (16+)
04.50 Т/с "ОСА" (16+)

В 2017 году свердловские аграрии из федераль-
ного бюджета на погашение кредитов, взятых на 
инвестиционные проекты, получат 306 миллионов 
рублей. 

Напомним, вопросы развития сферы АПК считает 
приоритетными глава региона Евгений Куйвашев. 
Министерству АПК и продовольствия он ставит задачу 
участвовать во всех возможных федеральных про-
граммах, при этом ежегодно растет финансирование 

агропрома со стороны областного бюджета. 
«Мы ведем очень серьезную работу по увеличению производства сельхоз-

продукции в нашем регионе, и уже сделано немало. Как вы знаете, мы в числе 
лидеров в России по производству молока. Чтобы и дальше двигаться в этом 
направлении, сейчас на первый план для нас выходит задача серьезной модер-
низации предприятий АПК», – не раз заявлял Евгений Куйвашев. 

По словам министра АПК и продовольствия региона Дмитрия Дегтярева, 
306 миллионов федеральных рублей будет направлено на погашение процент-
ных ставок по кредитам, взятым на развитие предприятий агропромышленной 
сферы, строительство новых, покупку техники и модернизацию существующих 
производств. 

  Министр напомнил, что только в 2016 году в Свердловской области было 

введено 21 новое животноводческое помещение на 3,8 тысяч скотомест, благо-
даря чему 33 процента дойного стада содержится в реконструированных и вновь 
построенных животноводческих помещениях.

«306 миллионов рублей – это очень весомая для нас поддержка. Средства 
пойдут аграриям для погашения процентов по кредитам, взятым в прошлые годы. 
С 2017 года в России запущен  новый механизм государственной поддержки 
льготного кредитования:  у производителей и переработчиков сельскохозяйствен-
ной продукции появилась возможность получать кредиты по льготной ставке от 1 
до 5 процентов. Это, на мой взгляд, придаст дополнительный толчок к развитию 
АПК», – заявил Дмитрий Дегтярев. 

Напомним, накануне по поручению главы региона Евгения Куйвашева пер-
вый заместителя губернатора Свердловской области Алексей Орлов и министр 
Дмитрий Дегтярев провели совещание по вопросам кредитования организаций 
агропромышленного комплекса Свердловской области в 2017 году с участием 
представителей отраслевых союзов агропромышленного комплекса, кредитных 
организаций, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов. 

«Несмотря на то, что положительная динамика сельскохозяйственного про-
изводства, сложившаяся в предыдущие годы, сохраняется, в настоящий момент 
перед нами стоит важная задача – создать условия не только для сохранения, 
но и для дальнейшего роста агропромышленного производства», – заявил на 
совещании Алексей Орлов.  

На развитие инвестиционных проектов в сфере АПК 
Свердловская область получит из федерального бюджета 

306 млн рублей 
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Первая студия (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Гречанка". 45 и 46 с (16+)
23.10 Вечерний Ургант (16+)
23.45 Ночные новости
00.00 Т/с "Диверсант.
           Конец войны" (16+)
02.05 Х/ф "ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ".  (16+)
04.00 Наедине со всеми (16+)

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с "Каменская". "Седьмая
            жертва". 1 и 2 серии (16+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с "Тайны следствия".
           "Коллекционеры" (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 "Прямой эфир" (16+)
18.50 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с "Осиное гнездо". 
            13 и 14 серии (12+)
23.15 "Вечер" с Владимиром 
           Соловьевым (12+)
01.45 Т/с "Вольф Мессинг: 
            видевший сквозь время". 
            5 и 6 серии (12+)
03.50 Т/с "Дар" (12+)

"НТВ"
05.10 Т/с "Адвокат".
            "В поисках эмоций" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Таинственная Россия (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
08.05 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Пасечник".
             "След оборотня" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
              происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.35 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей" (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
18.40 Обзор. Чрезвычайное
             происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Куба" (16+)
21.30 Т/с "Дело чести" (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с "Бомж" (16+)
01.40 Место встречи
03.15 Дачный ответ
04.10 Авиаторы (12+)

04.25 Т/с "Курортная полиция" (16+)
"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.40 АвтоNеws (16+)
07.50 Технологии комфорта
08.20 Красота и здоровье (16+)
08.40 В центре внимания (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.35 АвтоNеws (16+)
16.00 Дублер (16+)
16.30 Новости
16.40 Спортивный репортер (12+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.40 Десятка! (16+)
18.00 Биатлон с Дмитрием 
           Губерниевым
18.20 Биатлон. Чемпионат
20.10 Новости. Екатеринбург (16+)
20.40 Футбольное обозрение Урала
20.55 Красота и здоровье (16+)
21.15 Технологии комфорта
21.40 Новости. Екатеринбург (16+)
22.10 Прогноз погоды
22.15 Дублер (16+)
22.45 Д/с "Жестокий спорт" (16+)
23.15 Новости
23.20 Специальный репортаж (12+)
23.40 Спортивный репортер (12+)
00.00 Все на футбол!
00.40 Футбол. Лига чемпионов. 
02.40 Все на Матч!
03.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)
03.40 Волейбол. Лига чемпионов. 
05.30 500 лучших голов (12+)
06.00 Специальный репортаж (12+)
06.30 Дублер (16+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 "Человечество: история
             всех нас" (16+)
08.00 Истории великих открытий (0+)
09.00 Дорожные войны (16+)
09.30 Т/с "Солдаты" (12+)
11.30 Утилизатор (12+)
12.00 Триллер "ДВОЙНОЕ 
            НАКАЗАНИЕ" (16+)
14.00 Т/с "Чикаго в огне" (16+)
16.00  Х/ф "ВУНДЕРКИНДЫ" (12+)
18.00 КВН. Бенефис (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 КВН. Бенефис (16+)
20.00 КВН на бис (16+)
20.30 КВН. Бенефис (16+)
21.00 КВН на бис (16+)
21.30 Триллер "ДВОЙНОЕ 
            НАКАЗАНИЕ" (16+)
23.30 Х/ф "МИСТЕР РОБОТ-2" (18+)
02.05 Х/ф "ВУНДЕРКИНДЫ" (12+)
04.15 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
06.00 Мультфильмы
07.00 УтроТВ
09.30 События (16+)
09.35 Амина Зарипова 
             в программе
            "Частная история" (12+)
10.25 Угрозы современного мира (12+)
11.00 В гостях у дачи (12+)
11.20 Патрульный участок (16+)
11.40 Людмила Поргина 
            в программе
            "Частная история" (12+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Светлана Немоляева
            в программе
            "Частная история" (12+)
14.15 Угрозы современного мира (12+)
14.50 Т/с "Защита свидетелей" (16+)
18.30 События
18.40 События. Акцент (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)

19.10 Погода на "ОТВ" (6+)
19.15 Т/с "Чисто английское
            убийство" (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Т/с "Защита свидетелей" (16+)
02.50 Обратная сторона Земли (12+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости "4 канала" (16+)
06.45 Стенд (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Т/с "Недотрога Джейн" (16+)
11.50 Орел и решка (16+)
13.30 На ножах (16+)
18.00 Магаззино. Самара (16+)
19.00 На ножах (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Инстаграмщицы (16+)
22.00 Shit и Меч (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.50 Пятница Nеws (16+)
01.20 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
03.10 Т/с "Дневники вампира" (16+)
05.00 Богач - бедняк (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. 
            Защитники Олуха" (6+)
08.30 Т/с "Крыша мира" (16+)
08.55 "Вкусная Масленица
             от шефа" (12+)
09.00 Т/с "Крыша мира" (16+)
09.30 "Уральских пельменей".(12+)
09.55 "Уральских пельменей" (12+)
10.55 Комедия 
           "ОДНОКЛАССНИЦЫ" (16+)
12.30 Т/с "Лондонград. 
            Знай наших!" (16+)
13.30 Т/с "Кухня" (12+)
16.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Мамочки" (16+)
21.00Х/ф"ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ" (16+)
22.40 "Уральских пельменей" (12+)
00.30 Главные новости (16+)
01.00 Т/с "Лондонград.
            Знай наших!" (16+)
02.00 Х/ф "ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ" (16+)
04.05 Т/с "Корабль" (16+)
05.05 Т/с "Однажды в сказке" (12+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с "Расследования комисса-
ра Мегрэ". "Дело Сен-Фиакр"
13.05 Сказки из глин и дерева.
            Дымковская игрушка
13.20 Пешком... Феодосия
            Айвазовского
13.50 Историко-биографическая 
драма "БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ" 3 с. (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с "Истории в фарфоре". 
15.40 Д/ф "Рождение
            цивилизации майя"
16.35 "Мировые сокровища". Д/ф
16.55 Д/ф "Евгений Миронов"
17.35 "Исторические концерты". 
18.30 "Избранные вечера". 

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни
21.15 "Ступени цивилизации". Д/ф
22.10 Власть факта. 
           "Кризис Евросоюза"
22.50 Д/ф "Я местный. Николай
           Коляда (Екатеринбург)"
23.35 Новости культуры
23.50 Худсовет
23.55 Т/с "Расследования комисса-
ра Мегрэ". "Дело Сен-Фиакр"
01.40 "Мировые сокровища". Д/ф
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф "ИНСПЕКТОР 
            УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА"
10.35 Д/ф "Татьяна Доронина.
             Легенда вопреки" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Отец Браун" (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 Прощание. Леди Диана (16+)
16.00  Тайны нашего кино. "По 
семейным обстоятельствам" (12+)
16.35 Естественный отбор (12+)
17.30 Т/с "Страсти по Чапаю" (16+)
19.30 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Дикие деньги. 
           Валентин Ковалев (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф "РОЗЫГРЫШ" (16+)
04.20 Д/ф "Рафаэль. Любимый
            голос королевства" (12+)
05.05 Мой герой (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно
            с Джейми Оливером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 6 кадров (16+)
08.05 По делам 
             несовершеннолетних (16+)
10.30-14.30 Профилактические 
работы. Вещание в кабельных 
сетях сохраняется
11.05 Давай разведемся! (16+)
14.05 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
16.00 Т/с "Двойная сплошная" (16+)
18.00 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
21.00 Т/с "Двойная сплошная" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Мелодрама "КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА" (16+)
04.00 Комедия "СЕМЬ ЖЕН 
           ОДНОГО ХОЛОСТЯКА" (16+)
05.00 Домашняя кухня (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 Боевик "ВО ИМЯ 
            СПРАВЕДЛИВОСТИ" (16+)
00.45 Боевик "ВЫКУП" (16+)
03.00 Т/с "Башня" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Территория заблуждений (16+)
11.00 Документальный проект(16+)
12.00 Информационная
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Боевик "НАПРОЛОМ" (16+)
15.55 Информационная 
           программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
            гипотезы (16+)
19.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Приключенческий боевик 
"РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ" (16+)
22.10 Всем по котику (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф "БОЛЬШАЯ ИГРА" (12+)
01.00 Самые шокирующие 
           гипотезы (16+)
02.00 Странное дело (16+)
03.00 Тайны Чапман (16+)
04.00 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 Комедия "БАРМЕН" (16+)
13.30 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 Т/с "Адаптация" (16+)
21.00 Комедия "ЖЕНЩИНЫ 
           ПРОТИВ МУЖЧИН" (16+)
22.35 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Комедия "ЖЕНЩИНЫ
            ПРОТИВ МУЖЧИН" (18+)
02.40 Фильм ужасов "ПОВОРОТ
            НЕ ТУДА-2: ТУПИК" (18+)
04.35 Т/с "В поле зрения-3" (16+)
05.25 Т/с "Я - зомби" (16+)
06.15 Т/с "Саша + Маша" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Приключения "СЕКРЕТНЫЙ
           ФАРВАТЕР" 1, 4 с. (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Приключения "СЕКРЕТНЫЙ
            ФАРВАТЕР" 1, 4 с. (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Боевик "ТРИДЦАТОГО
             УНИЧТОЖИТЬ!" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.40 Головоломка (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "Майор и магия" (16+)
23.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Мелодрама "ЗНАХАРЬ" (12+)
02.40 Трагикомедия
            "МОЙ ПАРЕНЬ-АНГЕЛ" (16+)

В Богдановичском районе Сверд-
ловской области 2 февраля был торже-
ственно открыт новый комбикормовый 
завод. Производство построено на базе 
сельскохозяйственного потребитель-

ского кооператива, который получал областное 
финансирование на развитие бизнеса.

«Уникальность этого проекта в том, что мы переш-
ли на этап полного обеспечения себя кормовой ба-
зой, кормами, комбикормом, что позволит вывести 
кормление животных на качественно новый уровень 
и, в итоге, повысить продуктивность молочного 
стада и снизить себестоимость. Раньше корма мы 
закупали», – сказал директор кооператива «СПАС» 
Александр Попков.

Предприятие имеет форму потребительского 
кооператива, в который входит уже более десяти 
фермерских и личных хозяйств. В 2016 году коопе-
ратив получил из областной казны грант в размере 
10 миллионов рублей. В кооперативе порядка полу-
тора тысяч животных. За час кормозаготовительный 
цех производит пять тонн корма. Этого достаточно 
для обеспечения собственных нужд кооператива, а 
также для реализации.

Молочное животноводство в Свердловской об-
ласти является лидирующей отраслью АПК. В 2016 
году в хозяйствах области было произведено 676 
тысяч тонн молока, это на три процента больше чем 
в 2015 году. По валовому производству молока в 
общественном секторе Свердловская область зани-
мает 9 место в Российской Федерации и первое − в 
Уральском федеральном округе.

«Средний удой на одну корову в регионе в 2016 
году составил 6 тысяч 330 килограммов, это на 205 
килограммов больше показателя 2015 года и факти-
чески европейский уровень ведения сельского хозяй-
ства. У нас есть хозяйства с удоем более 10 тысяч 
килограммов молока. Есть коровы, которые в сутки 
производят больше 60 литров молока. Чтобы произ-
вести такое количество молока корова должна съесть 
не менее 40-50 килограммов корма. Для кормления 
современных коров традиционного набора из сена и 
комбикорма недостаточно. Вручную качественный на-
бор для кормления сделать трудно. Такие кормоцеха 
решают эту проблему», – сказал главный животновод 
министерства АПК и продовольствия Свердловской 
области Михаил Севостьянов.

Для сохранения лидирующих позиций в сфере 

молочного животноводства по поручению губернато-
ра Евгения Куйвашева в Свердловской области про-
должается реализация инвестиционных проектов по 
строительству и реконструкции сельскохозяйствен-
ных объектов. В 2016 году в Свердловской области 
введено 21 новое животноводческое помещение на 
3,8 тысячи скотомест, благодаря чему 33 процента 
дойного стада содержится в реконструированных и 
вновь построенных животноводческих помещениях. 
В технологию молочного скотоводства активно вне-
дряются роботизированные системы добровольного 
доения коров, в хозяйствах работает 32 таких до-
ильных установки.

Внедрение современных технологий содержания 
и доения коров позволяют стабильно наращивать 
производство молока высшего сорта. В 2015 году 
доля молока высшего сорта составила 59 процентов, 
в 2016 году увеличилась до 61 процента. Высокое ка-
чество уральского молока позволяет двум молочным 
заводам области выпускать молочные продукты для 
детского питания, что подтверждается и на россий-
ском уровне: в 2016 году международная группа ком-
паний признала уральское молоко лучшим в России 
по качеству и безопасности.

Благодаря областной поддержке в регионе открылось 
новое уникальное сельхозпроизводство
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Первая студия (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Гречанка". 47 и 48 с (16+)
23.10 Вечерний Ургант (16+)
23.45 Ночные новости
00.00 Т/с "Диверсант. 
           Конец войны" (16+)
02.05 Х/ф"ЛЮБОВЬ В КОСМОСЕ" (12+)
03.00 Новости
03.05 Мелодрама "ЛЮБОВЬ
           В КОСМОСЕ". Окончание (12+)
04.10 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с "Каменская". "Седьмая
            жертва". 3 и 4 серии (16+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с "Тайны следствия".
             "Группа риска" (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 "Прямой эфир" (16+)
18.50 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с "Осиное гнездо". 
           15 и 16 серии (12+)
23.15 "Поединок". Программа
            Владимира Соловьева (12+)
01.15 Т/с "Вольф Мессинг: 
             видевший сквозь время".
             7 и 8 серии (12+)
03.20 Т/с "Дар". 69 серия (12+)

"НТВ"
05.10 Т/с "Адвокат". 
            "Турецкий снег" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Таинственная Россия (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
08.05 Т/с "Возвращение 
            Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Пасечник".
             "Долгая охота" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.35 Т/с "Улицы разбитых 
           фонарей" (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
18.40 Обзор. Чрезвычайное
            происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Куба" (16+)
21.30 Т/с "Дело чести" (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с "Бомж" (16+)
01.40 Место встречи
03.15 Судебный детектив (16+)

04.15 Авиаторы (12+)
04.25 Т/с "Курортная полиция" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Красота и здоровье (16+)
07.50 Футбольное обозрение Урала
08.00 Технологии комфорта
08.35 Прогноз погоды
08.40 В центре внимания (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 500 лучших голов (12+)
11.30 Специальный репортаж (12+)
11.50 Новости
12.00 Биатлон. ЧМ. 
13.55 Новости
14.00 Все на Матч!
14.30 Футбол. Лига чемпионов. 
16.30 Спортивный репортер (12+)
16.50 Новости
17.00 Технологии комфорта
17.30 Красота и здоровье (16+)
17.50 АвтоNеws (16+)
18.05 Биатлон с Дмитрием
             Губерниевым. Прямой эфир
18.25 Биатлон. ЧМ.
20.10 Новости. Екатеринбург (16+)
20.40 Баскетбольные дневники УГМК
20.50 Прогноз погоды
20.55 Футбол. Лига Европы.
22.55 Футбол. Лига Европы.
00.55 Футбол. Лига Европы.
03.00 Все на Матч!
03.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
05.20 Обзор Лиги Европы (12+)
05.45 Горнолыжный спорт. ЧМ. 
06.45 Спортивный репортер (12+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 "Человечество: 
             история всех нас" (16+)
08.00 Истории великих открытий (0+)
09.00 Дорожные войны (16+)
09.30 Т/с "Солдаты" (12+)
11.30 Утилизатор (12+)
12.00 Триллер "ОСОБО ТЯЖКИЕ
             ПРЕСТУПЛЕНИЯ" (16+)
14.25 Т/с "Чикаго в огне" (16+)
16.00 Х/ф "ЛОС-АНДЖЕЛЕССКАЯ
            ИСТОРИЯ" (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
19.00 КВН. Бенефис (16+)
19.30 КВН на бис (16+)
20.30 КВН. Бенефис (16+)
21.00 КВН на бис (16+)
21.30 Триллер "ОСОБО ТЯЖКИЕ
             ПРЕСТУПЛЕНИЯ" (16+)
23.30 Х/ф "МИСТЕР РОБОТ-2" (18+)
01.45 Х/ф "ЛОС-АНДЖЕЛЕССКАЯ
             ИСТОРИЯ" (16+)
03.35 Комедия "НЕУДАЧНИК
           АЛЬФРЕД, ИЛИ ПОСЛЕ 
            ДОЖДЯ... 
            ПЛОХАЯ ПОГОДА" (12+)
05.30 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
06.00 Мультфильмы
07.00 УтроТВ
09.30 События (16+)
09.35 Патрульный участок (16+)
09.55 Погода на "ОТВ" (6+)
10.00 Профилактические
              работы до 14.45
14.50 Т/с "Защита свидетелей" (16+)
18.30 События
18.40 Патрульный участок (16+)
19.00  Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Автомобилист" (Екатеринбург) - 
"Авангард" (Омск). Прямая транс-
ляция. В перерывах - "События) и 
"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 Баскетбол. Евролига. "УГМК" 
(Екатеринбург) - "Надежда" (Орен-
бургская область) (6+)
01.05 Ночь в филармонии
01.50 События. Акцент (16+)
02.00 Парламентское время (16+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 Кабинет министров (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Т/с "Недотрога Джейн" (16+)
11.50 Орел и решка (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Инстаграмщицы (16+)
22.00 Shit и Меч (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.50 Пятница Nеws (16+)
01.20 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
03.10 Т/с "Дневники вампира" (16+)
05.00 "Сделка" (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. 
            Защитники Олуха" (6+)
08.30 Т/с "Крыша мира" (16+)
08.55 "Вкусная Масленица
             от шефа" (12+)
09.00 Т/с "Крыша мира" (16+)
09.30 "Уральских пельменей(16+)
09.50 "Уральских пельменей12+)
10.50Х/ф "ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ" (16+)
12.30 Т/с "Лондонград.
              Знай наших!" (16+)
13.30 Т/с "Кухня" (12+)
16.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Мамочки" (16+)
21.00 Комедия "СКОРЫЙ "МОСКВА
           - РОССИЯ" (12+)
22.40 "Уральских пельменей" (16+)
00.10 "Уральских пельменей" (16+)
00.30 Главные новости (16+)
01.00 Т/с "Лондонград.
             Знай наших!" (16+)
02.00 Боевик "АГЕНТ
           ПОД ПРИКРЫТИЕМ" (12+)
03.45 Т/с "Корабль" (16+)
04.45 Т/с "Однажды в сказке" (12+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с "Расследования комис-
сара Мегрэ". "Мегрэ и дипломат"
12.45 "Цвет времени". Караваджо
13.00 "Россия, любовь моя!".
             "Русские в Дагестане"
13.35 Х/ф "ДЛИННЫЙ ДЕНЬ" (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с "Истории в фарфоре".
15.40 Д/ф "Разгадка тайн
             Мачу-Пикчу"
16.35 "Мировые сокровища". Д/ф
16.55 Д/ф "Константин Васильев.
             Человек с филином"
17.35 "Исторические концерты". 
18.20 "Избранные вечера".
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль

20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Правила жизни
21.15 "Ступени цивилизации". Д/ф
22.05 Культурная революция
22.50 Д/ф
23.35 Новости культуры
23.50 Худсовет
23.55 Т/с "Расследования комис-
сара Мегрэ". "Мегрэ и дипломат"
01.20 Д/ф "Дом Искусств"
01.50 Д/ф "Лао-цзы"
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф "БУДНИ УГОЛОВНОГО
             РОЗЫСКА" (12+)
10.30 Д/ф "Сергей Маковецкий.
            Неслучайные встречи" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Отец Браун" (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 Дикие деньги. 
            Валентин Ковалев (16+)
16.00 Тайны нашего кино. "Где
             находится нофелет?" (12+)
16.35 Естественный отбор (12+)
17.30 Т/с "Страсти по Чапаю" (16+)
19.30 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 10 самых... Несчастные
            браки с иностранцами (16+)
23.05 Д/ф "Закулисные войны
            в спорте" (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф "ДЕКОРАЦИИ УБИЙСТВА" (12+)
04.20 Д/ф "Дин Рид. Тайна жизни
           и смерти" (12+)
05.05 Мой герой (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно с Джейми
             Оливером (16+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 6 кадров (16+)
08.05 По делам
           несовершеннолетних (16+)
11.05 Давай разведемся! (16+)
14.05 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
16.00 Т/с "Двойная сплошная" (16+)
18.00 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
21.00 Т/с "Двойная сплошная" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Мелодрама "ОТПУСК 
            ЗА СВОЙ СЧЕТ" (16+)
03.10 Комедия "СЕМЬ ЖЕН
            ОДНОГО ХОЛОСТЯКА" (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+)
18.45 Т/с "Следствие по телу" (16+)
20.30 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Х/ф "ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ
             ОПАСНОСТИ" (16+)
01.00 Т/с "В поле зрения" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф"РОМЕО ДОЛЖЕН
            УМЕРЕТЬ" (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"ПОСЕЙДОН" (16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Боевик "СМЕРТЕЛЬНЫЙ
             УДАР" (16+)
01.10 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
02.10 Странное дело (16+)
03.10 Тайны Чапман (16+)
04.10 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.30 Экстрасенсы
            ведут расследование (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30Х/ф"ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
            НЕПРИЯТНОСТИ" (16+)
13.30 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 Т/с "Адаптация" (16+)
21.00 Комедия "САМЫЙ ЛУЧШИЙ
             ФИЛЬМ" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Комедия "САМЫЙ ЛУЧШИЙ
             ФИЛЬМ" (18+)
02.55 Фильм ужасов "ПОВОРОТ 
            НЕ ТУДА-3" (18+)
04.40 ТНТ-Сlub (16+)
04.45 Т/с "В поле зрения-3" (16+)
06.30 Т/с "Саша + Маша" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с "Опера. Хроники
            убойного отдела" (16+)
11.25 Т/с "Опера. Хроники
           убойного отдела" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Опера. Хроники
            убойного отдела" (16+)
12.45 Т/с "Опера. Хроники 
            убойного отдела" (16+)
13.40 Т/с "Опера. Хроники
             убойного отдела" (16+)
14.35 Т/с "Опера. Хроники 
            убойного отдела" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.55 Д/ф "Моя советская
            молодость" (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.40 Т/с "Детективы" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "Майор и магия" (16+)
23.15 Т/с "След" (16+)
00.00Х/ф "ЭТА ЖЕНЩИНА
           В ОКНЕ" (12+)
01.45 Х/ф "ТРИДЦАТОГО
             УНИЧТОЖИТЬ!" (16+)

Индекс промышленного производства в Свердловской об-
ласти по итогам 2016 года существенно превысил общерос-
сийский показатель и составил 107 процентов (в РФ – 1,1%) по 
отношению к уровню 2015 года. Объем отгруженной продукции 
увеличился на 4,4 процента.

По данным Минпромнауки, выпуск машин и оборудования 
увеличился на 14,5 процента, выпуск электротехнической про-
дукции – на 8 процентов. На 13 процентов выросло производство 
резиновых и пластмассовых изделий, на 12,4 процента – хими-

ческое производство, почти на 12 процентов выросло производство древесины и 
изделий из дерева.

Глава Минпромнауки подчеркнул, что стабильный рост промышленности стал 
возможен благодаря реализации одного из приоритетных направлений – продви-
жению уральской продукции на внешних рынках. 

«При непосредственном участии главы региона, который лично ведет переговоры 
с иностранными партнерами, были подписаны соглашения о расширении коопера-
ционных связей в сфере металлургии, тяжелого машиностроения, горной промыш-
ленности, фармацевтики и других отраслей. Это дало возможность выйти на новые 
рынки сбыта и увеличить объемы производства. Так, уральские вагоны с маркой 
«УВЗ» начали поступать на Азербайджанские железные дороги, Уральский турбинный 
завод участвует в модернизации энергетики Белоруссии, Уралмашзавод поставляет 
оборудование для атомной электростанции Индии», – отметил Сергей Пересторонин.

Также при поддержке правительства области заключены договоры о поставке 
продукции, производимой на территории региона в другие субъекты Российской 

Федерации, в частности, «Уральские локомотивы»  (группа «Синара») поставили со-
временные поезда «Ласточка» для Московского центрального кольца. Уралмашзавод 
заключил ряд крупных контрактов на поставку карьерных экскаваторов. Потребителями 
продукции являются предприятия, входящие в ООО «УГМК-Холдинг», ЗАО «Полюс», 
ЗАО «Стройсервис».

«В области выстроена гибкая система государственной поддержки проектной 
деятельности. С этого года по инициативе Евгения Куйвашева начинает работу Фонд 
технологического развития промышленности региона. Программы областного фонда 
интегрированы в систему инструментов федерального Фонда поддержки промышлен-
ности. Условия отбора проектов и правила финансирования определены, как минимум, 
на среднесрочный период. Таким образом, у предприятий есть отличные возможности 
планировать инвестиционную деятельность, формировать бизнес-планы проектов 
уже с учетом конкретного механизма поддержки федерального или регионального 
уровня», – подчеркнул Сергей Пересторонин. 

Как сообщалось, благодаря личным договоренностям губернатора Евгения Куй-
вашева с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым о под-
держке промкомплекса Свердловской области в течение 2016 года предприятиями 
региона с помощью Минпромнауки было оформлено более 80 заявок на предостав-
ление различных мер господдержки, из них порядка 50 заявок были удовлетворены. 
Это позволило привлечь в реальный сектор экономики около 3 миллиардов рублей. 

Работа в данном направлении будет продолжена в 2017 году. Напомним, в своей 
программной статье «Переломный момент», опубликованной в Областной газете 
25 января, глава области Евгений Куйвашев поставил на ближайшие пять лет ам-
бициозную задачу – войти в тройку регионов-лидеров страны.

Благодаря системной работе губернатора 
по поддержке предприятий в 2016 году достигнут 

уверенный рост промпроизводства
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.20 Время покажет (16+)
16.00 Жди меня
17.00 Первая студия (16+)
18.45 Чемпионат мира
по биатлону. Эстафета. Женщины. 
20.00 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ежегодная церемония 
            вручения премии "Грэмми"
02.00 Комедия "УВЛЕЧЕНИЕ 
            СТЕЛЛЫ" (16+)
04.20 Модный приговор
05.20 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с "Каменская". 
            "Личное дело" (16+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с "Тайны следствия"
            "Явка с повинной" (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.25 Уральский меридиан
17.40 "Прямой эфир" (16+)
18.50 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Юморина (16+)
23.35 Х/ф "ВО ИМЯ ЛЮБВИ" (12+)
01.40 Т/с "Вольф Мессинг: 
            видевший 
            сквозь время" (12+)
03.40 Т/с "Дар" (12+)

"НТВ"
05.10 Т/с "Адвокат". 
            "Родственные души" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Таинственная Россия (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
08.05 Т/с "Возвращение
           Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Пасечник".
            "Беглые" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
            происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.35 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей" (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
18.40 ЧП. Расследование (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Правда Гурнова
21.00 Т/с "Куба" (16+)
00.45 "Две войны". Фильм
             Алексея Поборцева (16+)
01.25 Место встречи
03.05 Судебный детектив (16+)
04.00 Авиаторы (12+)
04.30 Т/с "Курортная полиция" (16+)

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

07.30 Красота и здоровье (16+)
07.50 АвтоNеws (16+)
08.00 Футбольное обозрение Урала
08.20 Баскетбольные дневники УГМК
08.40 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.35 Вести настольного тенниса
09.50 Дублер (16+)
10.20 500 лучших голов (12+)
10.55 Новости
11.00 Специальный репортаж (12+)
11.30 Биатлон. ЧМ
13.30 Новости
13.35 Все на Матч!
14.05 Футбол. Лига Европы.
16.05 Новости
16.10 Футбол. Лига Европы. 1/16
18.15 Все на Матч!
19.10 Десятка!
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 АвтоNеws (16+)
20.00 Художественная гимнасти-
ка. Кубок чемпионок "Газпром" 
22.50 УГМК: наши новости
23.00 Новости. Екатеринбург (16+)
23.30 Прогноз погоды
23.35 Красота и здоровье (16+)
23.55 АвтоNеws (16+)
00.05 Новости
00.15 Все на футбол! Афиша (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
02.40 Все на Матч!
03.25 Х/ф "НИНДЗЯ" (16+)
05.00 Горнолыжный спорт. ЧМ. 
06.00 Бобслей и скелетон. ЧМ
06.30 Д/ф "Новицки:
             идеальный бросок"

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 "Человечество: 
             история всех нас" (16+)
08.00 Истории великих 
               открытий (0+)
09.00 Дорожные войны (16+)
11.35 Комедия "ПОБЕГ" (12+)
13.35 Комедия "НЕУДАЧНИК АЛЬ-
ФРЕД, ИЛИ ПОСЛЕ ДОЖДЯ... ПЛО-
ХАЯ ПОГОДА" (12+)
15.30 Драма "ЖЕСТОКИЙ
              РОМАНС" (16+)
18.30 КВН. Бенефис (16+)
19.00 КВН на бис (16+)
19.30 Боевик "ТЕРМИНАТОР-2.
              СУДНЫЙ ДЕНЬ" (16+)
22.15 Боевик "ПОСЛЕДНИЙ 
            КИНОГЕРОЙ"
00.55 Х/ф "КРАСНАЯ ЖАРА" (18+)
03.00 Х/ф "ГОЛУБАЯ БЕЗДНА" (16+)
05.25 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на "ОТВ" (6+)
06.00 Мультфильмы
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 УтроТВ
09.30 События (16+)
09.35 Галина Хомчик в программе
            "Частная история" (12+)
10.25 Угрозы современного мира (12+)
10.55 Погода на "ОТВ" (6+)
11.00 О личном и наличном (12+)
11.20 Патрульный участок (16+)
11.40 Елена Образцова в програм-
ме "Частная история" (12+)
12.25 Погода на "ОТВ" (6+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Раиса Рязанова в программе
            "Частная история" (12+)
14.15 Точка зрения ЛДПР (16+)
14.30 Погода на "ОТВ" (6+)
14.35 Комедия "ТРЕСТ, 
           КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ" (12+)
18.00 Модный тележурнал
              "Мельница" (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 Триллер "ОПАСНЫЙ 
            КВАРТАЛ" (16+)
01.05 Музыкальная Европа (12+)
01.50 Светлана Крючкова в про-
грамме "Частная история" (12+)
02.40 Депутатское
            расследование (16+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Т/с "Недотрога Джейн" (16+)
11.50 Орел и решка (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.25 Новости. Интервью (16+)
20.30 Что это было? (16+)
21.00 На ножах (16+)
22.00 Shit и Меч (16+)
23.00 Боевик "ЗАЛОЖНИК" (16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 Фантастика 
            "ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС" (16+)
04.30 Т/с "Сверхъестественное" (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. 
            Защитники Олуха" (6+)
08.30 Т/с "Крыша мира" (16+)
08.55 "Вкусная масленица
             от шефа" (12+)
09.00 Т/с "Крыша мира" (16+)
09.30 "Уральских пельменей" (16+)
10.50 Комедия "СКОРЫЙ 
           "МОСКВА-РОССИЯ" (12+)
12.30 Т/с "Лондонград.
             Знай наших!" (16+)
13.30 Т/с "Кухня" (12+)
16.00 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 "Уральских пельменей" (16+)
19.30 "Уральских пельменей" (16+)
21.00 Х/ф "ВСПОМНИТЬ ВСЕ" (16+)
23.20 Комедия "ДЕВУШКА МОИХ
            КОШМАРОВ" (16+)
01.30 Х/ф "БОЛЬШИЕ ГЛАЗА" (16+)
03.30 Х/ф "500 ДНЕЙ ЛЕТА" (16+)
05.20 Ералаш (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Д/ф "Валентин Плучек. Места
             и главы жизни целой..."
11.15 Т/с "Расследования комис-
сара Мегрэ". "Признания Мегрэ"
12.45 Сказки из глин и дерева. 
Каргопольская глиняная игрушка
13.00 Письма из провинции.
             Вольск
13.30 Х/ф "ЗОЛОТАЯ ТРОПА" (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф "Расшифрованные\
            линии Наска"
16.00 Х/ф "ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ,
            ОЧАРОВАНЬЕ..." (12+)

17.30 Антонио Вивальди.
             Композитор и священник
18.35 "Избранные вечера". 
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели.
           "Мумия из Иваново"
20.35 Д/ф "Армен Джигарханян"
21.15 Х/ф "ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС
            ПОВАРА..." (12+)
22.25 "Линия жизни". Е.Гришковец
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф "ОТДАТЬ КОНЦЫ" (12+)
01.35 Мультфильм для взрослых
01.55 Искатели.
            "Мумия из Иваново"
02.40 Д/ф "Равенна. Прощание
           с античностью"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Тайны нашего кино (12+)
08.20 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ"
11.30 События
11.50 Т/с "Отец Браун" (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 10 самых... Несчастные бра-
ки с иностранцами (16+)
15.45 Х/ф "ИВАНОВЫ" (12+)
17.40 Х/ф "ИНТИМ 
             НЕ ПРЕДЛАГАТЬ" (12+)
19.30 В центре событий (16+)
20.40 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Х/ф "СИЦИЛИАНСКАЯ 
            ЗАЩИТА" (12+)
00.20 Д/ф "Александр Абдулов.
            Роман с жизнью" (12+)
01.10 Т/с "Отец Браун" (16+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.15 Д/ф "Засекреченная любовь.
            Бумеранг" (12+)
04.05 Д/ф "Закулисные войны
             в спорте" (12+)
04.55 Мой герой (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно 
           с Джейми Оливером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.40 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
09.40 Х/ф "ДЕВИЧНИК" (16+)
18.00 Мелодрама "ЖЕНСКАЯ
            ИНТУИЦИЯ" 1 с. (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Мелодрама "ЖЕНСКАЯ
             ИНТУИЦИЯ" 2 с. (16+)
21.25 Мелодрама "ЖЕНСКАЯ
            ИНТУИЦИЯ-2" (16+)
23.00 Сумма за неделю (16+)
23.25 Погода (6+)
00.30 Х/ф "ДЖЕЙН ЭЙР" (16+)
02.40 Рублево-Бирюлево (16+)
04.40 6 кадров (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)
05.30 Жить вкусно
           с Джейми Оливером (16+)

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

18.00 Дневник экстрасенса (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Х/ф "ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ" (16+)
23.30 Боевик "ТАНГО И КЭШ" (16+)
01.30 Боевик "СПЕЦИАЛИСТ" (16+)
03.45 Тайные знаки (12+)
05.45 Мультфильмы (0+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф "ПОСЕЙДОН" (16+)
15.55 Информационная
           программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
19.00 Информационная
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 "Кто правит миром? " (16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
23.00 Боевик "ПОСЛЕДНИЙ
            САМУРАЙ" (16+)
01.40 Триллер "ОПАСНОЕ
             ПОГРУЖЕНИЕ" (16+)
03.20 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
04.20 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.30 Экстрасенсы
            ведут расследование (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Комедия "ОБЕЩАТЬ - 
            НЕ ЗНАЧИТ ЖЕНИТЬСЯ" (16+)
14.00 Т/с "Интерны" (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 Комедия "НОВЕЙШИЙ
             ЗАВЕТ" (18+)
03.45 Т/с "Я - зомби" (16+)
04.35 Т/с "V-визитеры" (16+)
05.30 Т/с "Саша + Маша" (16+)
06.00 Т/с "Последний корабль" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с "Опера. Хроники
             убойного отдела" (16+)
11.25 Т/с "Опера. Хроники 
             убойного отдела" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Опера. Хроники
              убойного отдела" (16+)
12.45 Т/с "Опера. Хроники
             убойного отдела" (16+)
13.35 Т/с "Опера. Хроники
             убойного отдела" (16+)
14.30 Т/с "Опера. Хроники 
            убойного отдела" (16+)
15.30 Сейчас
15.40 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+)
22.15 Т/с "След" (16+)
23.05 Т/с "След" (16+)
23.55 Т/с "След" (16+)
00.45 Т/с "След" (16+)

Размер оплаты коммунальных ресурсов, потребляемых для содержания общего иму-
щества многоквартирных домов, начиная с 2017 года будут утверждать собственники 
жилых и нежилых помещений в МКД. Об этом рассказали в департаменте Госжилстрой-
надзора Свердловской области.

В соответствии с действующим законодательством в январе на всей территории Рос-
сии вступила в действие новая система оплаты жилищных и коммунальных услуг. Суть ее 
заключается в изменении структуры платежей, а именно — в переводе «общедомовых» 
коммунальных услуг в категорию услуг по содержанию жилого помещения.

Соответствующие изменения будут внесены в платежные документы жителей. В от-
личие от предыдущих периодов, из квитанции исчезнет строка «коммунальные услуги 
на общедомовые нужды», и в рамках коммунальных услуг в ней будут отражаться только 
индивидуальные объемы потребления и суммы платежей только за те ресурсы, которые 
были затрачены непосредственно в жилых и нежилых помещениях (магазинах, банках и 
так далее) многоквартирных домов.

Что касается «содержания жилого помещения», здесь наряду со счетами за услуги по 
управлению домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества, появляется плата 
и за коммунальные ресурсы, которые направляются на услуги и работы по содержанию 
этого имущества в надлежащем состоянии.

При этом, подчеркивают в Госжилстройнадзоре, начисление платы за потребление 
электроэнергии, холодной и горячей воды (ХВС и ГВС) на общие нужды дома не может 
производиться автоматически. Соответствующие платежи выставляются только для тех 
домов, в которых предоставление этих услуг предусмотрено конструктивными особен-
ностями здания (полная информация об этих особенностях, напомним, содержится в 
проектной документации МКД). Более того, сведения об объемах ресурсов, затраченных 
на общедомовые нужды, должны быть подтверждены актом приема выполненных работ и 
заверены как минимум двумя подписями: лица, осуществляющего управление домом, и 
уполномоченного со стороны собственников жилых помещений.

Особо специалисты подчеркивают, что с «переходом» ресурсов общедомового потре-

бления из категории коммунальных услуг в категорию услуг жилищных, размер платы за 
данные услуги будет определяться самими собственниками дома, поскольку теперь расчет 
за них производится по тем же правилам, что и за жилищные услуги.

«Исходя из этого, гражданам необходимо помнить, что, начиная с 1 января 2017 года, 
одним из обязательных вопросов повестки общих собраний собственников МКД должен 
быть вопрос об утверждении размера платы за общедомовые расходы электроэнергии, 
горячей и холодной воды», — подчеркивают в департаменте Госжилстройнадзора.

В том случае, если перечень работ и услуг по содержанию общего имущества не пре-
вышает установленных стандартов, пояснили в надзорном ведомстве, размер платы за 
электричество, ГВС и ХВС должен определяется по нормативам и тарифам, утвержденным 
органами государственной власти субъектов РФ (в данном случае РЭК Свердловской об-
ласти). 

Отдельно стоит отметить, что нормативы потребления коммунальных ресурсов в целях 
оказания услуг и содержания в надлежащем состоянии общего имущества в многоквар-
тирных домах будут утверждены Региональной энергетической комиссией не позднее 1 
июня 2017 года. До этого времени и, соответственно, принятия соответствующих решений 
общими собраниями собственников МКД оплата ГВС, ХВС и электроэнергии, потребляе-
мых на общедомовые нужды, исчисляется исходя из нормативов, действовавших в ноябре 
2016 года.

Напомним также, что вышеперечисленные нововведения применяются только в отноше-
нии тех МКД, которые находятся в управлении товарищества собственников жилья (ТСЖ), 
жилищного кооператива или управляющей организации. Для домов, собственники жилых 
помещений в которых выбрали непосредственный способ управления, оплата «общедо-
мового потребления» ресурсов осуществляется в прежнем порядке. 

Подробную информацию о новой системе платы за коммунальные ресурсы «общедо-
мового потребления» можно узнать на официальном сайте департамента Государственного 
строительного и жилищного надзора Свердловской области: http://nadzor.midural.ru/article/
show/id/1205.

Собственники помещений в многоквартирных домах 
с 2017 года будут утверждать размер платы 

за «общедомовые» услуги
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"ПЕРВЫЙ"
06.00 Новости
06.10 Т/с "Бывших не бывает" (16+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.40 М/с "Смешарики"
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Николай Расторгуев. Парень
            с нашего двора (12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.15 На 10 лет моложе (16+)
14.10 Концерт Зары
16.10 Голос. Дети
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать
            миллионером?
19.10 Минута славы (12+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Триллер "ВА-БАНК" (16+)
00.35 Приключения
             "ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА" (16+)
03.05 Драма "ЧЕ!" (16+)
04.55 Модный приговор

"РОССИЯ 1"
05.15 Т/с "Частный детектив Та-
тьяна Иванова. Бес в ребро" (12+)
07.10 Живые истории
08.00 Вести-Урал
08.20 Вести-Урал. 
            Местное время (12+)
09.20 Сто к одному
10.10 Семейный альбом (12+)
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! (16+)
14.00 Вести
14.20 Мелодрама 
            "А СНЕГ КРУЖИТ..." (12+)
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Мелодрама 
           "ВЕРНОСТЬ" (12+)
00.50 Мелодрама
           "ОЖЕРЕЛЬЕ" (12+)
02.50 Т/с "Марш Турецкого" (12+)

"НТВ"
05.15 Их нравы
05.50 Т/с "Агент особого
              назначения". "Полковнику
             никто не пишет" (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 Поедем, поедим!
14.00 Двойные стандарты (16+)
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер!
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.25 Международная
            пилорама (16+)
00.20 Т/с "Формат А4" (16+)
02.55 Судебный детектив (16+)
03.50 Авиаторы (12+)
04.10 Т/с "Курортная
            полиция" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Дублер (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 АвтоNеws (16+)
09.50 Технологии комфорта

10.20 Елена Малахова. 
            ЖКХ для человека
10.25 Прогноз погоды
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
11.00 УГМК: наши новости
11.15 Все на футбол! Афиша (12+)
11.40 Новости
11.45 Биатлон. ЧМ. 
            Эстафета. Женщины
13.25 Специальный репортаж (12+)
13.45 Новости
13.50 Футбол. Международный 
турнир "Кубок легенд". Россия - 
Нидерланды
14.45 Новости
14.55 Лыжный спорт. Кубок мира.
             Спринт
16.40 Новости
16.50 Футбол. Международный 
турнир "Кубок легенд"
17.45 Художественная гимнасти-
ка. Кубок чемпионок "Газпром" 
имени Алины Кабаевой в рамках 
программы "Газпром - детям". 
"Гран-при Москва 2017"
18.45 Биатлон. ЧМ. Эстафета.
            Мужчины
20.20 Квадратный метр (16+)
20.50 Технологии комфорта
21.20 Елена Малахова. 
             ЖКХ для человека
21.25 Прогноз погоды
21.30 АвтоNеws (16+)
21.50 Красота и здоровье (16+)
22.10 Футбольное
            обозрение Урала
22.20 Прогноз погоды
22.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8 
финала. "Вулверхэмптон" - "Челси"
00.25 Новости
00.30 Смешанные единоборства. 
М-1 Сhаllеngе. Александр Бутенко 
против Абукара Яндиева, Штефан 
Пютц против Рашида Юсупова
02.00 Все на Матч!
02.45 Кикбоксинг. W5. Гран-при 
КИТЭК. Артем пашпорин против 
Джорджио Петросяна (16+)
04.00 Бобслей и скелетон. ЧМ 
05.00 Горнолыжный спорт. ЧМ. 
Слалом. Женщины
06.00 Д/ф "После боя. Федор Еме-
льяненко" (16+)
06.30 Д/ф "Емельяненко VS Ми-
трион" (16+)
07.00 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Федор Емельяненко про-
тив Мэтта Митриона

"ЧЕ"
06.00 Мультфильмы
07.15 Комедия "ФАНТОМАС" (12+)
09.25 Комедия "ФАНТОМАС
            РАЗБУШЕВАЛСЯ" (12+)
11.25 Комедия "ФАНТОМАС 
         ПРОТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА" (12+)
13.30 КВН. Бенефис (16+)
14.00 КВН на бис (16+)
15.00 КВН. Бенефис (16+)
15.30 Боевик "ПОСЛЕДНИЙ 
            КИНОГЕРОЙ"
18.05 Боевик "ТЕРМИНАТОР-2.
            СУДНЫЙ ДЕНЬ" (16+)
20.55 Боевик
           "ШЕСТОЙ ДЕНЬ" (16+)
23.15 Боевик
             "КРАСНАЯ ЖАРА" (18+)
01.20 Боевик "БРОНСОН" (18+)
03.05 Боевик
            "УЛИЧНЫЙ БОЕЦ" (16+)
05.05 100 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 Угрозы современного

              мира (12+)
07.30 События. Парламент (16+)
07.40 Погода на "ОТВ" (6+)
07.45 Точка зрения ЛДПР (16+)
08.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
09.00 Светлана Немоляева 
             в программе 
            "Частная история" (12+)
09.50 Елена Образцова 
              в программе 
            "Частная история" (12+)
10.35 Погода на "ОТВ" (6+)
10.40 В гостях у дачи (12+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.20 УГМК: наши новости (16+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Национальное измерение (16+)
12.20 Погода на "ОТВ" (6+)
12.25 Елена Малахова: 
            ЖКХ для человека (16+)
12.30 Патрульный участок
             на дорогах (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Все о загородной жизни (12+)
13.35 Погода на "ОТВ" (6+)
13.40 Модный тележурнал
             "Мельница" (12+)
14.10 Погода на "ОТВ" (6+)
14.15 Комедия "ЛОПУХИ" (16+)
15.30 Прокуратура
             На страже закона (16+)
15.45 Патрульный участок. 
            Итоги недели (16+)
16.15 Город на карте (16+)
16.30 Рецепт (16+)
17.00  Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Автомобилист" (Екатеринбург) - 
"Сибирь" (Новосибирск). Прямая 
трансляция. В перерывах - "Город 
на карте"
19.25 Погода на "ОТВ" (6+)
19.30 Комедия "ЛОПУХИ" (16+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Четвертая власть (16+)
22.20 Х/ф"ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ" (16+)
23.45 Комедия "ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
             ЛОПНУЛ" (12+)
03.05 Х/ф "ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ" (16+)
04.30 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 "Сделка" (16+)
07.00 Д/ф "Бюро журналистских 
исследований: соль Земли" (12+)
07.20 "36,6" (16+)
07.40 Здравствуйте, доктор! (12+)
08.30 Школа доктора 
           Комаровского (16+)
09.00 Битва салонов (12+)
10.00 Орел и решка (16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00 Инстаграмщицы (16+)
16.30 Триллер 
           "ОБЛАСТИ ТЬМЫ" (16+)
19.00 Триллер "ТЕЛЕФОННАЯ
             БУДКА" (16+)
21.05 Аферисты в сетях (16+)
22.00 Новости "4 канала" (16+)
22.30 Здравствуйте, доктор! (16+)
23.00 Фэнтези
            "ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС" (16+)
02.00 Триллер "ПОДАРОК" (16+)
04.00 Т/с "Сверхъ-
             естественное" (16+)
05.30 "Сделка" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.15 Боевик "АГЕНТ 
           ПОД ПРИКРЫТИЕМ" (12+)
08.00 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 Мелодрама "ИЗ 13 В 30" (12+)

13.25 Х/ф "СЕРДЦЕЕДКИ" (16+)
16.00 Главные новости 
            Екатеринбурга (16+)
16.40Х/ф "ВСПОМНИТЬ ВСЕ" (16+)
19.00 Взвешенные люди (16+)
21.00 Х/ф "ЧЕЛОВЕК-ПАУК" (12+)
23.25 Комедия "ALL INCLUSIVE,
             ИЛИ ВСЕ ВКЛЮЧЕНО" (16+)
01.20 Х/ф "СЕРДЦЕЕДКИ" (16+)
03.40 Мелодрама "ИЗ 13 В 30" (12+)
05.30 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" 
            на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф "ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ,
            ОЧАРОВАНЬЕ..." (12+)
11.55 Д/ф "Олег Ефремов. Хроники
            смутного времени"
12.40 Д/ф "Мой дом - моя 
            слабость". "Дом полярников"
13.25 На этой неделе... 100 лет 
           назад. Нефронтовые заметки
13.55 Джозеф Каллейя в Москве
14.55 Спектакль "Женитьба"
17.00 Новости культуры
17.30 Д/с "История моды".
            "Революции и мода"
18.25 Романтика романса
19.20 "Избранные вечера". "Влади-
мир Васильев. Я продолжаю жизни 
бег...". Запись 2011 года
20.35 Д/ф "Виталий Соломин.                
             Свой круг на земле..."
21.15 Мелодрама
            "ОН, ОНА И ДЕТИ" (12+)
22.30 Белая студия
23.10 Драма "ИЗМЕНА" (12+)
00.55 Джозеф Каллейя в Москве
01.55 Д/с "История моды". "Рево-
люции и мода"
02.50 Д/ф "Джордано Бруно"

"ТВЦ"
05.45 Марш-бросок (12+)
06.15 Х/ф "ИНСПЕКТОР 
           УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА"
08.05 АБВГДейка
08.35 Православная 
            энциклопедия (6+)
09.00 Х/ф "ИНТИМ 
            НЕ ПРЕДЛАГАТЬ" (12+)
10.55 Х/ф "БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ"
11.30 События
11.45 Х/ф "БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ"
13.15 Х/ф "ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 
            НАВСЕГДА..." (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф "ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 
           НАВСЕГДА..." (12+)
17.15 Х/ф "ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ" (16+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.40 События
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Территория страха (16+)
03.40 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 6 кадров (16+)
07.35 Мелодрама "ЕСЕНИЯ" (16+)
10.15 Мелодрама "КТО-ТО ТЕРЯЕТ,
             КТО-ТО НАХОДИТ" (16+)
13.45 Мелодрама "ПОВЕЗЕТ
            В ЛЮБВИ" (16+)
17.30 Домашняя кухня (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 6 кадров (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век. 
             Империя Кесем" (16+)
23.00 Д/с "Восточные жены" (16+)

00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама "ЖЕНСКАЯ
           ИНТУИЦИЯ" (16+)
02.55 Рублево-Бирюлево (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)
05.30 Жить вкусно 
             с Джейми Оливером (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Школа доктора
             Комаровского (12+)
10.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Драма "ИДЕАЛЬНЫЙ
            ШТОРМ" (12+)
13.00 Боевик "ОПЕРАЦИЯ
            "ВОЗМЕЗДИЕ" (16+)
14.45 Боевик "СПЕЦИАЛИСТ" (16+)
17.00 Боевик "ТАНГО И КЭШ" (16+)
19.00 Комедия "НАПРЯГИ
            ИЗВИЛИНЫ" (16+)
21.00 Боевик "КТО Я?" (12+)
23.30 Х/ф "МИСТЕР КРУТОЙ" (12+)
01.15 Боевик "ОПЕРАЦИЯ
           "ВОЗМЕЗДИЕ" (16+)
03.00 Мистика отношений (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
08.00 Комедия "ОСКАР" (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 Фэнтези "ПОСЛЕДНИЙ
             ОХОТНИК НА ВЕДЬМ" (16+)
21.00 Фэнтези "ВЛАСТЕЛИН 
           КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ" (16+)
00.20 Фильм ужасов "КОРОЛЕВА
             ПРОКЛЯТЫХ" (16+)
02.20 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 Экстрасенсы 
           ведут расследование (16+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)
20.00 Боевик "ЛЮДИ ИКС: 
            ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА" (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Триллер "МАКС ПЭЙН" (16+)
03.00 Фильм ужасов "ПРОПАЩИЕ
             РЕБЯТА-3: ЖАЖДА" (16+)
04.35 Т/с "Я - зомби" (16+)
05.25 Т/с "Саша + Маша" (16+)
06.00 Т/с "Последний корабль" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ!
06.20 Мультфильмы (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с "След" (16+)
11.00 Т/с "След" (16+)
11.50 Т/с "След" (16+)
12.40 Т/с "След" (16+)
13.35 Т/с "След" (16+)
14.20 Т/с "След" (16+)
15.05 Т/с "След" (16+)
16.00 Т/с "След" (16+)
16.50 Т/с "След" (16+)
17.40 Т/с "След" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Метод Фрейда" (16+)
07.30 Т/с "Опера. Хроники
           убойного отдела" (16+)
08.20 Т/с "Опера. Хроники 
            убойного отдела" (16+)

Свердловские спортсме-

ны завоевали медали XXVIII 

зимней Всемирной Универ-

сиады, которая проходит с 28 

января по 8 февраля в Алма-

ты. Самир Мастиев в лыжном 

двоеборье принес сборной 

России серебро в командных соревнованиях 

среди мужских команд (гонка по системе Гун-

дерсена) и сноубордистка Анастасия Логинова 

стала третьей в соревнованиях по слоупстайлу.

Всего в Универсиаде принимают участие 13 
спортсменов по 7 видам спорта: конькобежки 
Олеся Чернега, Анна Присталова, Максим Нохрин, 
прыгун на лыжах с трамплина  Вадим Шишкин, 
горнолыжники Максим Стуков, Ушаков Андрей, 
шорт-трек – Валерия Захарова, лыжное двоеборье 

– Дмитрий Гельвиг, Максим Кипин, Самир Мастиев, 
биатлонистка Тамара Воронина,  сноубордисты 
Александр Смелов и Анастасия Логинова. 

«Универсиада – это прекрасная возможность 
продемонстрировать свои спортивные навыки 
молодым спортсменам. И не исключено, что име-
на победителей Универсиады мы еще увидим не 
раз в самых престижных спортивных рейтингах», 
– отметил министр физической культуры и спорта 
Леонид Рапопорт. 

В рамках зимней Универсиады в Казахстане 
прошли состязания по 13 спортивным дисципли-
нам. Обязательные виды спорта: фигурное ката-
ние, шорт-трек, горнолыжный спорт, сноубординг, 
биатлон, лыжная гонка, хоккей с шайбой, керлинг. 
Добавочными видами спорта, которые включаются 
по предложению принимающей стороны, стали 

прыжки на лыжах с трамплина, лыжное двоеборье, 
фристайл, конькобежный спорт, бенди.

Всего в зимней Универсиаде в Алматы прини-
мают участие свыше пяти тысяч студентов из 50 
стран, входящих в альянс FISU.

История студенческого спорта берет начало в 
1905 году, когда в США прошли первые междуна-
родные соревнования учащейся молодежи. Пер-
вые Всемирные студенческие игры состоялись в 
Париже в 1923 году. Однако первые спортивные 
состязания, получившие название Универсиада, 
прошли в 1959 году в итальянском Турине. За ми-
нувшие годы Универсиада стала одним из самых 
значимых международных массово-спортивных 
и культурных событий в мире. Одной из главных 
целей Универсиады является продвижение спорта 
как одного из важных элементов образовательной 
системы.

Свердловские спортсмены завоевали медали 
на XXVIII зимней Всемирной Универсиаде 
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"ПЕРВЫЙ"
06.00 Новости
06.10 Т/с "Бывших не бывает" (16+)
08.15 М/с "Смешарики"
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 Открытие Китая
12.45 Теория заговора (16+)
13.45 Комедия "НЕВЕРОЯТНЫЕ
             ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
            ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ"
15.45 Лирическая комедия 
             "СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН"
18.45 Чемпионат мира
             по биатлону. Масс-старт. 
              Мужчины. 
            Прямой эфир из Австрии
19.25 Лучше всех!
21.00 Время
22.30 Клуб Веселых
            и Находчивых - 2017 (16+)
00.50 "Тихий дом".
              Итоги Берлинского 
              кинофестиваля (16+)
01.20 Драма "ДВА ДНЯ, 
               ОДНА НОЧЬ" (16+)
03.10 Модный приговор
04.10 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Т/с "Частный детектив
             Татьяна Иванова.
             Живем только раз" (12+)
07.00 Мульт утро. "
           Маша и Медведь"
07.30 Сам себе режиссер
08.20 "Смехопанорама" 
            Евгения Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События недели
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 Вести
14.20 Мелодрама "ОДНАЖДЫ 
            И НАВСЕГДА" (12+)
16.15 Мелодрама "СРЕДСТВО 
            ОТ РАЗЛУКИ" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный вечер"
               с Владимиром
            Соловьевым (12+)
00.30 "Александр Невский.
               Между Востоком и Западом".
          Фильм 
           Алексея Денисова (12+)
01.35 Т/с "Женщины на грани" (12+)

"НТВ"
05.00 Их нравы
05.25 Т/с "Агент особого
              назначения". 
              "Крестный отец" (16+)
07.00 Центральное 
            телевидение (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея "Счастливое утро"
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.10 "Тоже люди". 
            Алексей Немов (16+)
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели (16+)
18.00 Новые русские

             сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.30 Детектив "СПАСАТЕЛЬ" (16+)
22.35 Т/с "Время Синдбада".
             "Развод по-эльзасски" (16+)
02.10 Поедем, поедим!
02.35 Еда без правил
03.25 Судебный детектив (16+)
04.25 Т/с "Курортная полиция" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Смешанные единоборства
09.00 Технологии комфорта
09.30 Прогноз погоды
09.35 Квадратный метр
10.00 Красота и здоровье (16+)
10.20 В центре внимания (16+)
10.40 АвтоNеws (16+)
11.00 Прогноз погоды
11.05 Елена Малахова. 
             ЖКХ для человека
11.10 Футбольное 
             обозрение Урала
11.20 АвтоNеws (16+)
11.25 Прогноз погоды
11.30 Д/ф "После боя.
             Федор Емельяненко" (16+)
12.00 Второе дыхание (16+)
12.30 Новости
12.40 Биатлон. ЧМ.
             Эстафета. Мужчины
14.20 Новости
14.25 Лыжный спорт. Кубок мира.
               Женщины. 10 км
15.30 Биатлон. ЧМ. 
            Масс-старт. Женщины
16.20 Лыжный спорт. Кубок мира.
            Мужчины. 15 км
17.40  Баскетбол.  Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - "Локомотив-Кубань" 
(Краснодар)
20.05 Футбол. Международный 
турнир "Кубок легенд-2017". Финал
21.10 Футбол. Кубок Англии. 1/8 
финала. "Блэкберн" - "Манчестер 
Юнайтед"
23.10 Технологии комфорта
23.35 Прогноз погоды
23.40 Красота и здоровье (16+)
00.00 АвтоNеws (16+)
00.20 УГМК: наши новости
00.35 Прогноз погоды
00.40 Футбол. Чемпионат Италии.
              "Милан" - "Фиорентина"
00.40 Все на Матч!
03.40 Художественная гимнастика.
            Гран-при
05.35 Горнолыжный спорт. 
             ЧМ. Слалом. Мужчины

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.30 Комедия "ПРО
                 ФЕДОТА-СТРЕЛЬЦА,
             УДАЛОГО МОЛОДЦА" (12+)
07.40 Мультфильмы
10.30 Драма "ЖЕСТОКИЙ 
            РОМАНС" (16+)
13.30 Угадай кино (12+)
14.30 Т/с "Солдаты" (12+)
23.00 Боевик "БРОНСОН" (18+)
00.45 Х/ф "В ОДНУ СТОРОНУ" (18+)
02.55 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 Патрульный участок (16+)
05.30 Депутатское 
            расследование (16+)
05.50 Погода на "ОТВ" (6+)
05.55 Ирина Величко в программе
             "Частная история" (12+)
06.40 Жанна Эппле в программе
           "Частная история" (12+)
07.25 Патрульный участок.
             Итоги недели (16+)

07.55 Погода на "ОТВ" (6+)
08.00 Все о загородной
               жизни (12+)
08.20 Мультфильмы
09.00 Татьяна Устинова
             в программе 
             "Частная история" (12+)
09.50 Раиса Рязанова
             в программе
             "Частная история" (12+)
10.40 Город на карте (16+)
10.55 Погода на "ОТВ" (6+)
11.00 О личном и наличном (12+)
11.20 Погода на "ОТВ" (6+)
11.25 Елена Малахова:
             ЖКХ для человека (16+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Все о загородной жизни (12+)
12.25 Погода на "ОТВ" (6+)
12.30 Т/с "Чисто английское
             убийство" (16+)
20.55 Погода на "ОТВ" (6+)
21.00 Достояние республики (12+)
22.35 Погода на "ОТВ" (6+)
22.40 События. Итоги недели (16+)
23.30 Четвертая власть (16+)
00.00 Баскетбол. Премьер-лига. 
"УГМК" (Екатеринбург) - "Спарта 
энд К" (Видное) (6+)
01.35 Триллер 
             "ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ" (16+)
03.05 Музыкальная Европа (12+)
03.50 Обратная сторона 
            Земли (12+)
04.00 Парламентское время (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 "Сделка" (16+)
07.00 М/с "Смешарики" (12+)
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+)
13.00 Х/ф"ОБЛАСТИ ТЬМЫ" (16+)
15.30 Триллер "ТЕЛЕФОННАЯ
             БУДКА" (16+)
17.35 Инстаграмщицы (16+)
21.05 Shit и Меч (16+)
22.00 "36,6" (16+)
22.25 Д/ф "Бюро журналистских 
исследований. Фабрика бездо-
мных. Студенты на экспорт" (12+)
23.00 Триллер "ПОДАРОК" (16+)
01.00 Боевик "ЗАЛОЖНИК" (16+)
03.00 Аферисты в сетях (16+)
04.00 Большой чемодан (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.25 М/с "Барбоскины"
06.55 М/с "Фиксики"
07.35 М/с "Драконы. 
            Гонки по краю" (6+)
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 Комедия "МАЙОР ПЕЙН"
13.55 Боевик "ВАСАБИ" (16+)
15.45 Шоу "Уральских пельменей".
            Любимое (16+)
16.30 Боевик 
            "ЧЕЛОВЕК-ПАУК" (12+)
18.45 Боевик
             "ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2" (12+)
21.00 Боевик "ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3.
            ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ" (12+)
23.45 Комеди
           я "ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2" (12+)
01.45 Комедия "МАЙОР ПЕЙН"

03.35 Боевик "ВАСАБИ" (16+)
05.20 Ералаш (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Обыкновенный концерт
             с Э.Эфировым
10.35 Х/ф "ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС
             ПОВАРА..." (12+)
11.45 "Легенды кино". Вия Артмане
12.15 "Россия, любовь моя!"
12.40 Д/ф "Мой дом - 
              моя слабость". "Городок
            художников на Масловке"
13.20 Кто там...
13.50 Д/ф "На краю земли
             российской"
14.55 "Цвет времени". Тициан
15.10 Что делать?
15.55 Пешком...
16.25 Библиотека приключений
16.40 Х/ф "ДЕТИ КАПИТАНА
            ГРАНТА" (12+)
18.10 Искатели. "Тайна 
             гибели "Ильи Муромца"
19.00 "Избранные вечера".
             "Путь к причалу,
            или И корабль плывет"
20.45 Драма "РУФЬ" (12+)
22.10 "Ближний круг"
              Владимира Грамматикова
23.05 Международный фестиваль
            балета "Dаnсе Ореn"
00.45 Д/ф "На краю земли
            российской"
01.55 Искатели. "Тайна
             гибели "Ильи Муромца"
02.40 Д/ф "Крепость Бахрейн.
               Жемчужина
             Персидского залива"

"ТВЦ"
05.55 Х/ф "ИВАНОВЫ" (12+)
07.45 Фактор жизни (12+)
08.15 Х/ф "СИЦИЛИАНСКАЯ 
            ЗАЩИТА" (12+)
10.05 Д/ф "Елена Яковлева. 
            Женщина на грани" (12+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф "ПРИСТУПИТЬ 
          К ЛИКВИДАЦИИ" (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф "РИТА" (12+)
16.55 Х/ф "МАМА В ЗАКОНЕ" (16+)
20.35 Х/ф "ПРЕСТУПЛЕНИЕ
             В ФОКУСЕ" (16+)
00.10 События
00.25 Петровка, 38 (16+)
00.35 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
            ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
             И ДОКТОРА ВАТСОНА.
             ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 
            НАЧИНАЕТСЯ"
03.40 Д/ф "Кто за нами следит?" (12+)
05.10 Мой герой (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно
             с Джейми Оливером (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Мелодрама "БОББИ" (16+)
10.25 Мелодрама
             "ПОВЕЗЕТ В ЛЮБВИ" (16+)
14.05 Мелодрама "ДИВАН ДЛЯ
           ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ" (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Елена Малахова: 
           ЖКХ для человека (16+)
18.35 6 кадров (16+)
19.00 Мелодрама "В ПОЛДЕНЬ
            НА ПРИСТАНИ" (16+)
22.40 Д/с "Замуж за рубеж" (16+)

23.40 6 кадров (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама "ЖЕНСКАЯ
              ИНТУИЦИЯ-2" (16+)
03.05 Рублево-Бирюлево (16+)
05.25 Жить вкусно 
           с Джейми Оливером (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 Школа доктора 
            Комаровского (12+)
08.00 Мультфильмы (0+)
08.45 Х/ф "МИСТЕР КРУТОЙ" (12+)
10.30 Т/с "Элементарно" (16+)
15.30 Драма "ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ" (16+)
19.00 Боевик "ВИРУС" (16+)
21.00 Триллер "ИЗБАВИ НАС
             ОТ ЛУКАВОГО" (16+)
23.15 Комедия "НАПРЯГИ
            ИЗВИЛИНЫ" (16+)
01.15 Боевик "КТО Я?" (12+)
03.45 Драма "ИДЕАЛЬНЫЙ
            ШТОРМ" (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Боевик "ПОСЛЕДНИ
             САМУРАЙ" (16+)
08.30 Фэнтези "ВЛАСТЕЛИН 
            КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ" (16+)
12.00 Т/с "Боец" (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Музыкальное шоу "Соль".
             Группа "Монгол Шуудан" (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 Однажды в России (16+)
14.25 Боевик "ЛЮДИ ИКС: 
            ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА" (16+)
16.30 Боевик "ЛЮДИ ИКС: ДНИ
           МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО" (12+)
19.00 Comedy Club (16+)
20.00 Где логика? (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stаnd Uр (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Комедия "ТЕЛО
            ДЖЕННИФЕР" (16+)
04.00 Х/ф "ОКРОВАВЛЕННЫЕ
             ХОЛМЫ" (18+)
05.35 Т/с "Я - зомби" (16+)
06.30 Т/с "Саша + Маша" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 Х/ф "СВЕРСТНИЦЫ" (12+)
12.40Х/ф "ЭТА ЖЕНЩИНА
             В ОКНЕ" (12+)
14.20 Х/ф "МОЛОДАЯ ЖЕНА" (12+)
16.15 Трагикомедия "НАСТЯ" (16+)
18.00 Главное
19.30 Т/с "Слепой" (16+)
20.25 Т/с "Слепой" (16+)
21.20 Т/с "Слепой" (16+)
22.20 Т/с "Слепой" (16+)
23.15 Т/с "Слепой" (16+)
00.10 Т/с "Слепой" (16+)
01.05 Т/с "Слепой" (16+)
02.05 Т/с "Слепой" (16+)
03.00 Т/с "Опера. Хроники
            убойного отдела" (16+)
03.55 Т/с "Опера. Хроники 
            убойного отдела" (16+)
04.55 Т/с "Опера. Хроники
            убойного отдела" (16+)

Подготовка к играм Чемпионата мира по футболу в 
2018 году в Свердловской области ведется в соответствии 
со всеми планами и графиками. Об этом заявил замести-
тель Председателя Правительства РФ Виталий Мутко 3 
февраля, подводя итоги рабочего визита в Екатеринбург.

«В целом мы удовлетворены ходом подготовки Сверд-
ловской области к чемпионату мира. Все вопросы, которые 

здесь намечены, реализуются в строгом соответствии с планами, графиками, 
обеспечено финансирование. Каких-либо серьезных проблем, вызывающих 
у нас тревогу, нет. Это большой проект, и есть некоторые рабочие момен-
ты, по которым мы приняли сегодня соответствующие решения», — сказал 
вице-премьер.

Он выразил надежду на то, что жители Екатеринбурга и Свердловской 
области получат удовольствие от игр, которые пройдут здесь в рамках ЧМ-
2018, а наследие чемпионата будет использоваться воспитанниками детских 
спортивных школ, всеми неравнодушными к спорту уральцами и футбольной 
командой «Урал». 

Губернатор Евгений Куйвашев поблагодарил Виталия Мутко за внимание 
к процессу выполнения задач, поставленных перед регионом и городом по 

подготовке к ЧМ-2018.  «Те задачи, которые поставлены, мы обязательно 
выполним, у нас сомнений никаких», — заявил губернатор Свердловской 
области. 

Отметим, Виталий Мутко и Евгений Куйвашев  проинспектировали ряд 
спортивных объектов, в числе которых — аэропорт Кольцово, стадион «Ека-
теринбург Арена», волонтерский центр и тренировочные площадки. Вице-
премьер российского правительства, в частности, отметил, что полностью 
доволен состоянием манежа клуба «Урал».

«Мы – северная страна, в таких регионах, как Свердловская область, ма-
нежи сегодня – тот путь, по которому мы должны идти. Такие манежи имеют 
исключительно важное значение. В Екатеринбурге прекрасный манеж, я 
видел игры, которые здесь проходили», — сказал Виталий Мутко. Он также 
добавил, что не вызывает тревоги и гостиничная инфраструктура, созданная 
в столице Урала. 

Губернатор Евгений Куйвашев также заявил о планах свердловских вла-
стей по развитию Уральской академии футбола. Сразу после завершения 
ЧМ-2018 предполагается начать строительство общежития для воспитанников 
спортшколы и учебно-методического центра. Глава региона заручился в этом 
вопросе поддержкой вице-премьера Виталия Мутко. 

Вице-премьер Виталий Мутко выразил удовлетворенность 
ходом подготовки к ЧМ-2018 в Свердловской области
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Сантехработы, электрика, отопление, отделочные работы. Т.8-950-
64-378-64
Сантехнические работы. Т.8-912-286-93-38
Отделочные работы. Т.8-950-192-44-82
Электромонтаж, сантехник. Т.8-953-823-49-61
Полный спектр юридических услуг. Т. 8-800-250-74-88, 8-908-

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

8-912-623-43-04
Грузоперевозки. Отсев, щебень. Дрова березовые. Т.8-908-927-20-33
Грузоперевозки. Грузчики. Т.8-919-382-70-76
Ищу работу сторожа (дворника) в частном доме. Т.8-922-22-56-263

В ООО «Цветмета» специалист отдела технического контроля. За 
информацией обращаться в отдел кадров. Т.6-09-11
мойщики(цы) на автомойку по Ур.Танкистов. Т.8-963-44-68-011
рабочие для строительства домов. Т.8-912-263-39-14, с 9 до 18 часов
начальник производства в камнерезный цех в г.Дегтярск. З/п от 30000 

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 

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

963-448-31-34
зем.участок под ИЖС, 15 соток, недалеко оз.Ижбулат. Т.8-908-923-

69-37
зем.участок по Пушкина в п.Крылатовский (разработанный), 21 сотка, 

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

925-49-02
зем.участок по Рассветной в Марьиной Роще, 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, рядом с автозаправкой, 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, недалеко оз.Ижбулат, 15 соток, 150 т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок на застроенной улице, 250 т.р. Т.8-908-925-49-02
зем.участок в п.Крылатовский, 150 т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок, 200 т.р. Т.8-908-925-49-02
зем.участок по Ур.Танкистов, 48, 12 соток, скважина, эл-во 380, 990 

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

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

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

рядом водопад. Т.8-953-381-81-99
зем.участок по Победы, 10 соток, по улице газ, 550 т.р. Т.8-953-387-

58-44
зем.участок на Вязовке, 11 соток, эл-во, 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, центр.водопровод, канализация, 500 т.р. 

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

Т.8-952-738-49-36
зем.участок (Исток), 15 соток, место ровное, 330 т.р., торг. Т.8-912-

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

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

жина, 2 теплицы, 650 т.р., торг. Т.8-952-739-37-72
зем.участок, 15 соток, ухожен, 150 т.р. Т.8-953-041-91-46
зем.участок на Сев.Дегтярке, 200 т.р., 15 соток. Т.8-953-058-21-30

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

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

Т.8-982-764-56-98
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 №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, домик с верандой, 6 соток, 2 теплицы, колодец, 

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

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

Т.8-904-167-31-04
участок в саду, 6 соток, разработан, все насаждения, срочно, 120 т.р. 

Т.8-952-145-74-79
участок в СО «Горняк» в с.Кунгурка, 10 соток, домик, гараж, насажде-

ния, 550 т.р. Т.8-904-16-15-688
участок в саду №3, 3,6 сотки, кирпичный домик, 2 теплицы, водопро-

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

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

Т.8-952-727-32-64
участок в саду, 5 соток, дом, теплица, эл-во. Т.8-982-605-05-63
участок в саду №7, 5,3 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, 200 т.р. Т.8-952-

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

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

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

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

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

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

Т.8-912-231-62-02
участок в саду №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, 220 т.р. Т.8-908-

925-49-02
дом по Ш.Екимовой, 3 комнаты, газ, вода, баня, крытый двор, 12 соток, 

2 теплицы, овощная яма. Т.8-919-398-07-46
дом бревенчатый, кухня, гараж, баня, двор крытый, 1350 т.р. Т.8-

952-133-20-24
дом, 32 кв.м, 15 соток, участок разработан, 799 т.р. Т.8904-175-97-42
деревянный дом по Литейщиков, 42 кв.м, 20 соток, баня, 1100 т.р. или 

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

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

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

7 соток, 2000 т.р. Т.8-904-167-31-04
дом по Гоголя, 44 кв.м, баня, 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, 5 соток, баня, крытый двор, гараж, скважина, 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, газ, центр.водоснабжение, баня, 3 гаража, 

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

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

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

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

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

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

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

эл-во, центр.водопровод, 15 соток, 3480 т.р. Т.8-953-387-24-36
дом по Горной, 56 кв.м, 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

дом, баня, участок ухоженный, 850 т.р. Т.8-912-215-98-94
2-этажный 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, крытый двор, 10 соток, 790 т.р. Т.8-

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

баня, теплица, 12 соток, 1000 т.р. Т.8-904-175-97-42
2-эт.дом по Бажова, газ, паровое отопление, гор. и хол. вода, 3000 

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

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

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

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 шлакозаливной по Шахтеров, 55,8 кв.м, дворовые постройки, 

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

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

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

912-291-38-47
дом по Советской, 40 кв.м, гараж, баня, вода, 15 соток, 1470 т.р. Т.8-

953-381-69-48
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, 14 соток, вода, газ, хоз. постройки, 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., торг, 

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

912-639-40-39
дом в р-не школы №23, 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, 6 соток, 920 т.р. Т.8-

953-003-90-29
дом по Горной, 31,2 кв.м, скважина, 8 соток, 1070 т.р., торг. Т.8-912-

655-74-56
дом по Полевской, 60 кв.м, ремонт, новая эл/проводка, оставим 

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

Т.8-950-644-69-14
дом на Сев.Дегтярке, 36 кв.м, скважина, ванная, с/у, канализация, 

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, крытый двор, 6 соток, 680 

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

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

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

Т.8-950-191-79-58
дом по Металлистов, 25 кв.м, 14,5 сотки, документы готовы, 750 т.р. 

Т.8-919-362-41-86
дом (цок.этаж 2 м, 2 этаж бревенч.), 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, 15 соток, стеклопакеты, ото-

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

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

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-этажный дом, 80 кв.м, газ.отопление, скважина, с/у, баня, 8 соток, 

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

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

теплица, 990 т.р. Т.8-912-264-14-51
дом, 42 кв.м, водопровод, баня, крытый двор, 13 соток. Т.8-950-

192-48-44
2-этажный дом, 80 кв.м, баня, скважина, 17 соток, 1600 т.р. Т.8-950-

193-15-39
бревен.дом в п.Бережок, 30,5 кв.м, скважина, веранда, 13 соток, 840 

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

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

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

хожая, вода, санузел, электроотопление, большая баня, скважина, 6 
соток, 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, баня, 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. Т.8-908-925-49-02
деревянный дом по Некрасова, 2 комнаты, кухня, скважина, 7 соток, 

850 т.р. Т.8-912-211-44-77
хороший кирпичный дом по Металлистов, 1200 т.р. Т.8-912-69-52-888
дом по Верхней, 30 кв.м, 12 соток, по улице газ, 500 т.р. Т.8-912-211-44-77
благоустроенный дом. Т.8-912-64-79-510
коттедж по Шахтеров, канализация, по улице газ, 15 соток, 2100 т.р. 

Т.8-912-639-41-76
дом с капитальным ремонтом, в очень хорошем 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-этажный коттедж по Пушкина, 2-этажная баня, 3500 т.р. Т.8-908-

634-84-84
коттедж по Лермонтова, скважина, эл-во, газ, баня, 8 соток, 2300 т.р. 

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

провод, 10 соток, 1650 т.р. Т.8-912-036-36-16
дом бетонно-монолитный (заливной) по Первомайской, 3 комнаты, 

отопление печное+электрическое, 1250 т.р., 12 соток. Т.8-912-231-62-02
ветхий дом, 6 соток, 350 т.р. (можно с использованием сертификатов). 

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

Т.8-953-03-92-665

дом по Жуковского, 55 кв.м, 3 комнаты, кухня, баня, 1000 т.р. Т.8-
953-03-92-665
ветхий дом, можно под мат.капитал. Т.8-953-03-92-665
жилой добротный 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, 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
добротный жилой дом по Первомайской, 800 т.р. Т.8-908-925-49-02
бревенчатый дом по Победы, 45 кв.м, пристрой-гараж из блоков, 

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

777-59-09
дом по Просвещенцев, 450 т.р. (можно под мат.капитал). Т.8-908-

925-49-02
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 Калинина, ремонт, заезжай и живи, 500 т.р. 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 до-

платой. Т.8-953-03-92-665
комнату в 3-ком.кв., 18 кв.м, за мат.капитал. Т.8-902-87-11-011
комнату с балконом в 3-ком.кв., 17,6 кв.м, 3/3, кирпичный дом. Т.8-

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

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

т.р., торг. 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., 18 кв.м, центр, за мат.капитал, срочно. Т.8-904-

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

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

Т.8-953-042-01-67
2/3 доли в 3-ком.кв. или меняю на 1-ком.кв., срочно. Т.8-963-441-09-

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

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

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

тель, собственник. Т.8-912-625-98-44, 6-08-07
1-ком.кв. по Гагарина, 13, 3 эт., 900 т.р. Т.8-912-279-85-48
1-ком.кв. по Калинина, 7, 2 эт., не требует ремонта или меняю на 

большую. Т.8-912-654-58-38
1-ком.кв. по Калинина, 6, 2/5, стеклопакеты, сейф-дверь, собственник. 

Т.8-950-548-73-43
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, 750 т.р., торг. 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., 600 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, частично 

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

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

669-03-51
1-ком.кв., косм.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, балкон застеклен, стеклопакеты, 1150 т.р. Т.8-982-

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

1050 т.р. или меняю на 2-ком.кв. Т.8-908-904-72-79
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 6, 30 кв.м, 4/4, ремонт, стеклопакеты, 950 

т.р. 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, 30,1 кв.м, 2/3, 910 т.р. Т.8-952-132-65-70
1-ком.кв. Калинина, 17, новая сантехника и разводка под с/у, 900 т.р. 

Т.8-950-647-44-83
1-ком.кв., 30 кв.м, 2/5, сантехника 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, 890 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. в Больн.городке, ремонт, стеклопакеты, сейф-дверь. Т.8-

919-396-54-29

•ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИУСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ

КУПОН
бесплатного частного объявления

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

Текст объявления:

Обращаться:

Тел.: 


Дегтярку

За большую

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

12 апреля исполняется 
год, как ушла из жизни 
дорогой нам человек – 
мама, бабушка, праба-
бушка. 
Благодарим всех, кто 

помнит Маргариту Тро-
фимовну Кулеш.

Родные и близкие

Выражаем благодарность всем, кто принял 
участие и оказал помощь в похоронах жены, 
мамы, бабушки Мамдуди Хаббиброхманов-
ны (Марии Николаевны) Деминой.
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ПРОДАЮ
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., 48 кв.м, требуется ремонт, 500 т.р. (за 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.к 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, 4 (панельный дом), 33 кв.м, 3/5, 800 т.р., торг. 

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

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

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

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

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

сейф-дверь, 1070 т.р. Т.8-908-911-83-42
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 1/5, ремонт, 900 т.р., торг. Т.8-982-

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

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

застеклен, кладовка, 1400 т.р., торг. Т.8-950-63-19-785
2-ком.кв. по Гагарина, 13, 48,7 кв.м, евроремонт, теплый пол, нагрева-

тель. Т.8-912-277-27-15
2-ком.кв. в немецком доме, 58 кв.м, 2 эт., без ремонта, оставим мебель. 

Т.8-485-257-35-43(Ярославль), с 20 до 21 часа
2-ком.кв., 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, свежий ремонт, водонагреватель, 

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

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

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

балкон, 1350 т.р. или меняю на 1-ком.кв. (центр) с хорошим ремонтом. 
Т.8-912-215-98-94
2-ком.кв. по Литвинова, 4, 47,8 кв.м, 2/2, комнаты изолированы, 930 т.р., 

торг. Т.8-908-926-56-70
2-ком.кв. по Литвинова, 12, 1/2, 50,9 кв.м, 890 т.р. Т.8-912-686-45-23
2-ком.кв. 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 за-

стеклен, 1150 т.р., торг. Т.8-953-386-93-59
2-ком.кв. (переплан. 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, газ.колонка, счетчики, 1850 

т.р. Т.8-950-194-84-67

2-ком.кв., УП, 53,3 кв.м, ремонт, стеклопакеты, 1450 т.р. Т.8-912-612-16-98
2-ком.кв. по Литвинова, 1, 39,5 кв.м, 1/2, срочно, 950 т.р. Т.8-908-929-19-24
2-ком.кв. по Калинина, 5, 42 кв.м, 1/5, ремонт, заменено все, 1370 т.р. 

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

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

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

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

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

Т.8-952-132-65-70
2-ком.кв. по Токарей, 1Б, 50 кв.м, 2 эт., ремонт, 1350 т.р. Т.8-953-044-28-89
2-ком.кв., 44 кв.м, балкон, комнаты смежные. Т.8-912-288-83-71
2-ком.кв. в Больн. городке, 1250 т.р. Т.8-908-929-19-24
2-ком.кв. в центре, 42,4 кв.м, 3/5, стеклопакеты, сейф-дверь, 1530 т.р. 

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

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

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

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

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

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

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

электропр-ка. 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, водонагреватель, 

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., 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 Культуры, 31А, 54 кв.м, 2/3, ремонт, 1350 т.р.Т.8-953-602-48-77
2-ком.кв. в центре, евроремонт, кух.гарнитур в подарок, 800 т.р., срочно. 

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

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

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

900 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Литвинова (кирп.дом), отличный ремонт, раздельные 

комнаты, 1140 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 (нем.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, 1 эт., комнаты, с/у раздельные, 1350 т.р. 

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, ремонт, стеклопакеты, сейф-дверь, 

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

777-59-09
2-ком.кв. по Калинина, 11, 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. по Циолковского, 2, комнаты раздельные, 1150 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 косметический ремонт, 850 т.р. 

Т.8-908-925-49-02
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, соб-

ственник. Т.8-952-134-56-87
3-ком.кв., варианты, звоните в любое время, подберем для вас лучший. 

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

3-ком.кв. по 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., раздельные комнаты, стеклопакеты, новая газовая колонка, 

1500 т.р. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Калинина, 28, 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., ремонт, балкон, 1550 т.р. Т.8-904-54-77-013
3-ком.кв. по Ур.Танкистов, 5/5, в хорошем состоянии, 1450 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. с отличным ремонтом, 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, титан, 1100 т.р. (рассм. мат.капитал). Т.8-908-904-15-32
3-ком.кв. по Шевченко, 1/2, ремонт, сейф-дверь, недорого. Т.8-953-

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

982-605-05-63
3-ком.кв., ремонт, газ.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, 1150 т.р. 

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

рошую 3-ком.кв. по ССГ или Культуры, с вашей доплатой, Т.8-952-139-23-36
3-ком.кв. по Культуры, 70,5 кв.м, 1/2, срочная продажа, 1200 т.р. Т.8-

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

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

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

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

колонка. Т.8-950-652-82-59
3-ком.кв. в Больничном городке, 51 кв.м, 2/5, 2100 т.р. Т.8-953-004-68-39
3-ком.кв., с/у 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 города, требуется ремонт. Т.8-950-191-87-97
3-ком.кв. по Гагарина, 5, 57 кв.м, 2/5, комнаты раздельные, 1700 т.р. 

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

616-45-18
4-ком.кв. (перепланирована в 3-ком.кв.), 61 кв.м. Т.8-904-548-16-73
4-ком.кв. по Головина, 3, 59,9 кв.м, 4/5, 1900 т.р. Т.8-904-54-29-536
4-ком.кв. в Больн.городке, ремонт, счетчики на воду. Т.8-912-655-74-56
гараж по ул. Калинина, 7, яма, 80 т.р.Т.8-950-657-90-10
гараж в р-не лесозавода или сдам в аренду, собственник. Т.8-919-390-

32-41, 6-37-02
сруб из осины, 3,5х4,5, стропила на крышу. Т.8-963-445-53-49
КУПЛЮ
зем.участок под строительство на газифицированной улице, 400 т.р. 

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

950-652-82-59
зем.участок под строительство на застроенной улице. Т.8-908-929-19-24
зем.участок, 12-15 соток, рассмотрю все варианты, срочно. Т.8-953-

601-02-59
зем.участок под строительство дома, 10-12 соток. Т.8-912-253-40-97
зем.участок в саду, 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 для строительства 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 зем.участок. Т.8-912-231-62-02
дом или недострой. Т.8-904-54-77-013

ветхий дом у собственника, в любом состоянии, рассмотрю все вари-
анты. Т.8-908-925-49-02
дом за материнский 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 варианты. 

Т.8-908-925-49-02
комнату у собственника, можно деревянный дом. Т.8-904-54-77-013
квартиру или комнату. Т.8-912-231-62-02
квартиру у собственника, можно без ремонта, рассмотрю все варианты. 

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. 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
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
гараж, недорого, можно разрушенный и без документов в р-не по-

жарной части, 3-й пролет от пожарки. Т.8-953-058-29-87, 8-912-228-88-65
МЕНЯЮ
1-ком.кв. в центре Первоуральска, 28 кв.м, 3/5, балкон пластик, хороший 

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

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

Дегтярске, с вашей доплатой. Т.8-953-043-26-94
2- и 3-ком.кв. по Токарей на 2-этажный дом по Пушкина, Первомайской 

или Победы. Т.8-950-655-22-93
3-ком.кв. по Культуры, 2 эт., хорошая чистая квартира, на жилой дом по 

договоренности. Т.8-912-231-62-02
СДАЮ
комнату в 2-ком.кв. Т.8-922-007-57-79
1-ком.кв. по Калинина, 58, на длительный срок, частично мебель, 7 

т.р. Т.8-982-648-72-21
1-ком.кв. по Ур.Танкистов на длительный срок, водонагреватель, 

частично мебель, 7 т.р. (все включено). Т.8-919-374-73-30
1-ком.кв. по Гагарина, 9, 33 кв.м, 4 эт. Т.8-912-671-69-41
1-ком.кв. в центре. Т.8-963-055-91-16
2-ком.кв. в Ревде (р-н кирзавода) на длительный срок. Т.8-904-380-77-65
2-ком.кв. по Калинина, 58, 4/5, состояние хорошее, 8 т.р. + эл-во. Т.8-

953-600-60-14
аренда жилья для рабочих или мигрантов. Т.8-908-925-49-02
недорогое комфортное жильё для пенсионеров, на длительный срок. 

Т.8-908-925-49-02
комнату с мебелью для рабочих, 1,5 т.р. + эл-во. Т.8-908-925-49-02
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 ССГ, 38, 5/5, мебель, в хорошем состоянии, на длит.срок, 5 

т.р. + эл-во. Т.8-904-98-29-208
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, 8 т.р. + ком.платежи. Т.8-908-

925-49-02
2-ком.кв., Ур.Танкистов, 18, евроремонт, 10 т.р. + эл-во. Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв., мебель, раздельные комнаты. Т.8-912-231-62-02
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, частично мебель, ремонт, 1 эт. Т.8-904-

54-77-013
3-ком.кв. в Больничном городке, без мебели, недорого. Т.8-961-777-

59-09
3-ком.кв. по Димитрова, 2, 2 эт., частично мебель, 8 т.р. + эл-во и вода. 

Т.8-904-54-77-013
СНИМУ
квартиру или дом на длительный срок. Т.8-912-639-41-76
квартиру, комнату или дом у собственника, срочно. Т.8-908-925-49-02
1- или 2-ком.кв. Т.8-961-777-59-09

ПРОДАЮ
а/м Лада-Приора (хэтчбек), 2014 г.в., пробег 30 тыс./км, цвет белый. Т.8-

900-199-00-00
а/м ВАЗ-2114, 2007 г.в., пробег 165 тыс/км, цвет черный. Тел.: 8-922-10-10-187
прицеп к мотоблоку. Т.8-982-634-75-17
новая зимняя резина (Нокия), 175х65х14, 12 т.р. Т.8-912-673-02-07
4 легкосплавных диска для а/м Нива Шевроле. Т.8-912-699-89-50
хоккейные клюшки (160 см), палки лыжные (50% от стоимости), з/ч к мото-

циклу Урал, Днепр, недорого, Т.8-904-178-23-62
швейную ручную машинку «Подольск», переносной ч/б телевизор. Т.8-

912-201-65-31
беговую дорожку (не автомат), зимнюю резину R-195-65-15. Т.8-908-901-48-42
газовую плиту «Индезит» с электроподжигом, б/у, в хор. состоянии. Т.8-

919-377-25-10
кухонный гарнитур в хорошем состоянии, недорого. Т.8-912-694-06-47
электрообогреватели (конвекторные), 2 шт. по 2 т.р., 1 шт. – 1,5 т.р., масляный 

радиатор, 1,7 т.р. Т.8-952-736-30-60
1,5-спальную кровать с деревянными спинками, телевизор, кроссовки (р.37), 

новые брюки (р.52-54), 3-летний алоэ. Т.8-950-656-60-71
новые большие санки для мальчика, 1 т.р. Т.8-952-137-45-82
укомплектованный аквариум с рыбками на 200 л, 3 т.р. Т.8-922-215-35-57
кровать с деревянными спинками, центрифуга. Т.8-952-733-31-37
автокресло «Symphony-65» (пр.США), система isofi x, вес ребенка от 2 до 

45 кг, регулировка наклона спинки, установка против и по ходу движения. 
Т.8-912-644-02-12
люстру на 8 ламп (40 вт) с подвесками из хрусталя. Т.8-912-044-65-82
телевизор (пр.Корея), диагональ 52 см, недорого. Т.8-912-68-08-480
кроватку детскую деревянную + матрас, в отличном состоянии. Т.8-904-

162-13-57
детскую ванночку, 300 руб. Т.8-908-925-73-93
новую скороварку. Т.8-950-645-96-75
новый армейский полушубок, р.54, цвет бежевый, 2 т.р. Т.8-982-660-48-46
оленьи унты, р.37-38, новую женскую куртку, р.60-64, чудо-печь, электро-

сковороду, деревянную входную дверь 200х90 (600 руб.). Т.8-912-633-84-99
натуральные мужские дубленки, р.50-52, 48-50, кровать с деревянными 

спинками, DVD-диски. Т.8-912-687-53-85, 6-02-97
срочно женские валенки фабричного производства, белые с рисунком, р.38, 

на подошве, б/у, 1 т.р. Т.8-967-633-58-38
пряденную овечью шерсть, 100 гр/100 руб., памперсы для взрослых №4, 1 

шт./40 руб. Т.8-912-250-73-74
картофель на еду и семена. Т.8-953-002-15-90
крупный домашний картофель, 30 руб./кг, доставка. Т.8-912-282-37-72
поросят. Т.8-950-192-66-41
КУПЛЮ
турник раздвижной в дверной проём, недорого. Т.8-912-253-79-12
памперсы для взрослых (№2, 3). Т.8-908-69-57
ПРИМУ В ДАР
кресло-кровать, диван, уголок на кухню (все б/у) или куплю недорого. 

Т.8-967-633-58-38
бак для кипячения белья или куплю недорого. Т.8-922-139-82-90
МЕНЯЮ
место в д/с №24 на место в д/с №16 (старшая группа). Т.8-952-740-77-73
БИЗНЕС
продаю пилораму на объездной, 57 соток, 11200 т.р., торг, подробности по 

тел. 8-904-175-47-61

Привлекательная женщина познакомится с мужчиной до 60 лет. Т.8-953-
607-19-73

16 января в районе атовокзала был утерян паспорт на имя Шалабанова 
Павла Владимировича. Прошу вернуть за вознаграждение. Т.8-996-182-57-81

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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НЕМНОГО 
О НЕРАВНОДУШИИ
Прошлый чет-

верг, 2 февраля, 
выдался не самым 
лучшим. Как пред-
упреждали синоп-
тики – сильные 
магнитные бури, и 
для людей чувстви-
тельных к перепа-
дам атмосферного 
давления это стало 
настоящим испыта-
нием. 
Так женщине, в 

районе ул. Калини-
на, внезапно стало 
плохо. На призыв о 
помощи откликну-
лись трое мужчин, 
в тот момент на-
ходившиеся в зда-
нии Дома быта. Не 
раздумывая, они 
бросились на по-
мощь. К этому мо-
менту сил стоять 
на ногах у женщины 
уже не было. Пока 
ехала скорая по-
мощь, они перенес-
ли пострадавшую 
в здание и дожда-
лись приезда бри-
гады медиков. Без-
участных к судьбе 
женщины в этой 
ситуации не было: 
и девушки, работа-
ющие в Доме быта, 
и мужчины, видно, 
что не местные, 
хотя разве есть на-
циональность или 
место жительства 
у ОБЫКНОВЕННОЙ 
ЧЕЛОВЕЧНОСТИ! 
Хочется сказать 
спасибо всем, кто 
не прошел мимо 
чужого несчастья. 
Если  мы  будем 
внимательны  к 
окружающим нас 
людям и неравно-
душны, то, возмож-
но, помощь, в ко-
торой кто-то в этот 
момент нуждается, 
придет вовремя!

АКЦИЯ: обмен старой шубы на новую!АКЦИЯ: обмен старой шубы на новую!

12 февраля 12 февраля 
во Дворце культурыво Дворце культуры
с 9 до 18 часов с 9 до 18 часов 

РАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖА  
ШУБ ШУБ 
И ГОЛОВНЫХ УБОРОВ И ГОЛОВНЫХ УБОРОВ 

г.Пятигорскг.Пятигорск
КРЕДИТ,КРЕДИТ, РАССРОЧКА,  РАССРОЧКА, 
СКИДКИ до СКИДКИ до 50%50%

При покупки шубы – При покупки шубы – 
шапка в подарок!шапка в подарок!

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ 

г.ДЕГТЯРСКА!

В связи с продолжительными 

праздниками и выходными днями 

с 23.02 по 26.02.2017 г. УМП «Ку-

рьер» доводит до вашего сведения, 

что доставка пенсий и пособий бу-

дет производиться по следующему 

графику:

22.02.2017 г. – за 22, 23 и 24 

февраля. 

Администрация 
УМП «Курьер»

УГОЛЬ В МКР.
 ДОСТАВКА. 

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

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

Звонить: Звонить: 

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

Поздравляем уважаемую Файрузу Поздравляем уважаемую Файрузу 
Талгатовну Файзову с юбилеем!Талгатовну Файзову с юбилеем!

Примите наши поздравления!Примите наши поздравления!
Желаем сил и вдохновения,Желаем сил и вдохновения,
Любви огромной, море счастья,Любви огромной, море счастья,
Вниманья близких и участья.Вниманья близких и участья.
Пусть дом ваш будет полной чашей,Пусть дом ваш будет полной чашей,
Удача будет в жизни вашей.Удача будет в жизни вашей.
Хорошей в доме вам погоды,Хорошей в доме вам погоды,
Пусть стороной пройдут невзгоды.Пусть стороной пройдут невзгоды.

Романовы, Григорьевы, Н.АхмадееваРомановы, Григорьевы, Н.Ахмадеева

Поздравляем  дорогую маму,  Поздравляем  дорогую маму,  
бабушку  Таисию Петровну бабушку  Таисию Петровну 

Степучеву  с юбилеем!Степучеву  с юбилеем!
Сегодня в семьеСегодня в семье

 нашей праздник –  нашей праздник – 
Мамулечке семьдесят пять.Мамулечке семьдесят пять.
Здоровья и только здоровьяЗдоровья и только здоровья
Мы все ей хотим пожелать!Мы все ей хотим пожелать!
Живет пусть она без заботы,Живет пусть она без заботы,
Печаль не приходит пусть к ней.Печаль не приходит пусть к ней.
От слов наших искренних самыхОт слов наших искренних самых
На сердце пусть будет теплей!На сердце пусть будет теплей!

Дочь, зять, внукиДочь, зять, внуки

Городской Совет ветеранов Городской Совет ветеранов 
поздравляет Веру Яковлевну поздравляет Веру Яковлевну 

Семерикову, Ольгу Афанасьевну Семерикову, Ольгу Афанасьевну 
Заплатникову, Заплатникову, 

Людмилу Владимировну Лесив Людмилу Владимировну Лесив 
с днем рождения!с днем рождения!

Желаем в праздничную датуЖелаем в праздничную дату
Сияющих от счастья глаз!Сияющих от счастья глаз!
Пусть будет радостью объятаПусть будет радостью объята
Душа в чудесный этот час!Душа в чудесный этот час!
Всегда, во всем и неизменноВсегда, во всем и неизменно
Пускай успех и счастье ждет!Пускай успех и счастье ждет!
Легко и необыкновенноЛегко и необыкновенно
Пусть жизнь прекрасная течет! Пусть жизнь прекрасная течет! 
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ООО "Похоронный дом"

ВСЕ ВИДЫ  
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ.

Обращаться 
по адресу: ул.Загородная, 28 А. 

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

8-953-043-09-52.  

Круглосуточно 

8

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

10%10%

РЕМОНТ стиральных 
машин, холодильников.

ДОКУМЕНТЫ. 
ГАРАНТИЯ.

Пенсионерам скидки.
Мастера  Дегтярска 

и Ревды.

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

ЗВОНИТЬ: 

8-922-022-022-1

ДРОВА

12,5х4

«Ôåéåðâåðê «Ôåéåðâåðê 
ïðàçäíèêà»ïðàçäíèêà»

КОРПОРАТИВЫ, ЮБИЛЕИ, КОРПОРАТИВЫ, ЮБИЛЕИ, 

СВАДЬБЫ, ДЕТСКИЕ СВАДЬБЫ, ДЕТСКИЕ 

ПРАЗДНИКИ ПРОЙДУТ ПРАЗДНИКИ ПРОЙДУТ 

ВЕСЕЛО И НЕЗАБЫВАЕМО!ВЕСЕЛО И НЕЗАБЫВАЕМО!      

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

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

ТАКСИТАКСИ  
«Эконом»«Эконом»

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

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

ЭЛЕКТРИКИЭЛЕКТРИКИ
ОТ МЕЛКОГО ОТ МЕЛКОГО 

РЕМОНТА РЕМОНТА 
ДО ЭЛЕКТРО-ДО ЭЛЕКТРО-

МОНТАЖА МОНТАЖА 
ПОД КЛЮЧ.ПОД КЛЮЧ.

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

Заводу-производителю в г.Дегтярске
требуются 

•СВАРЩИК •ВОДИТЕЛЬ 
ПОГРУЗЧИКА •СЛЕСАРЬ 

МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ
•МОНТАЖНИК

•ЭЛЕКТРОМЕХАНИК 
•СТАНОЧНИК. 

Обращаться по адресу: 
ул.Калинина, 31П. 

Звонить: 8-912-229-00-08

Заводу-производителю требуются:
• МЕНЕДЖЕР по продажам 

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

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

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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ДЕГТЯРСКА!УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ДЕГТЯРСКА!  
Открылось кафе «Закусочная №1» Открылось кафе «Закусочная №1» 

по адресу: ул.Калинина, 38. по адресу: ул.Калинина, 38. 
В ассортименте большой выбор блюд В ассортименте большой выбор блюд 

и выпечка собственного и выпечка собственного 
производства. В приятной атмосфере производства. В приятной атмосфере 

вы можете провести вы можете провести 
праздничное мероприятие. праздничное мероприятие. 

Принимаем заказы по доставке горячих Принимаем заказы по доставке горячих 
блюд, роллов, пиццы, шаурмы, самсы, блюд, роллов, пиццы, шаурмы, самсы, 

пирогов и пирожков. пирогов и пирожков. 
При заказе от 500 руб. –  При заказе от 500 руб. –  
доставка доставка БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО..

Принимаем заявки на ритуальные обеды.

Часы работы: пн. – чт. – с 10.00 до 24.00,  Часы работы: пн. – чт. – с 10.00 до 24.00,  
пт. - сб. – с 10.00 до 03.00, пт. - сб. – с 10.00 до 03.00, 
вс. – с 10.00 до 24.00. вс. – с 10.00 до 24.00. 

Тел. 8-912-65-05-567, 8 (34397) 6-10-07.Тел. 8-912-65-05-567, 8 (34397) 6-10-07...

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



ОВЕН. Вам пригодится умение налажи-
вать контакты и строить взаимоотношения с 
людьми, даже если ваши взгляды на жизнь не 
совпадают. Чтобы выплеснуть негатив и агрес-
сию, звезды советуют заняться спортом, или 
пробежаться на лыжах несколько километров. 

ТЕЛЕЦ. По всем признакам, вы на пороге 
больших перемен. Наступает сложная и 
ответственна я неделя. Некоторые пред-
ставители знака решатся на кардинальную 
смену внешнего вида, что пойдет им на пользу. 
Однако в этом деле можно доверять только 
профессионалам. 

БЛИЗНЕЦЫ. Старайтесь поймать свою вол-
ну, проверить ее на соответствие генеральной 
линии, заданной свыше, и удерживаться на 
ней до тех пор, пока не станет ясно, что делать 
дальше. Озарение очень скоро придет. И вы 
примите наиболее верное решение. Пока же 
вам не стоит выделяться, постарайтесь просто 
занять свое место. 

РАК. Вы озадачили себя слишком гран-
диозными планами, может быть, лучше их 
сократить, объективно оценив свои силы. 
Вероятны командировки в понедельник или 
в субботу, которые позволят вам отвлечься от 
некоторых проблем. 

ЛЕВ. Удача будет на стороне тех, кто проявит 
упорство в поиске новых сфер для применения 
своих талантов. Все обязательно получится, 
вы на верном пути, но не стоит ожидать, что 
жизнь покажется полной чашей уже к концу 
недели. 

ДЕВА. В понедельник будьте осторожны с 
новой информацией. Ваши достижения — это 
весьма похвально, но пришло время двигаться 
вперед, к новому, и весьма интересному. Среда 
— самый удачный день недели, постарайтесь 
его максимально использовать. 

ВЕСЫ.  Вероятно изменение вашего круга 
общения. На первом плане для вас окажутся 
новые люди с другими взглядами на мир. Во 
вторник спокойный тон и сдержанность манер 
позволят вам избежать раздражения со сторо-
ны начальства. Будьте особенно внимательны, 
изучайте документы.

СКОРПИОН. В любой ситуации рассчиты-
вайте только на себя. Во вторник стоит вы-
делить время для планирования ближайшего 
будущего, вас могут посетить интересные и 
перспективные идеи, который вскоре осуще-
ствятся. Вторая половина недели — хорошее 
время для творчества и повышения по службе. 

СТРЕЛЕЦ. На протяжении практически 
всей недели у вас будет ровное хорошее на-
строение, особенно, если вы дадите себе 
возможность отдохнуть. Плавное течение 
рабочих дел позволит вам подняться по ка-
рьерной лестнице. 

КОЗЕРОГ. То, к чему вы стремитесь, может 
оказаться противоположным тому, что вам 
необходимо совершить в реальности. Страх 
за свое будущее может заставить вас начать 
строить коварные замыслы. 

ВОДОЛЕЙ. Вас порадуют приятные встречи 
с давними друзьями. Работы будет много, и, 
хотя часть дел удастся переложить на широкие 
плечи партнеров, основную работу придется 
делать вам, объективно рассчитывая свои 
силы и возможности. 

РЫБЫ. Вы сейчас можете стать прекрасным 
организатором веселых вечеринок. Не исклю-
чено, что вам предстоит отметить семейный 
праздник в узком, элитарном кругу. В конце 
недели на работе могут повториться не слиш-
ком приятные события. Но у вас уже есть опыт, 
как справляться с этими проблемами.

гороскоп.ру
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• АСТРОПРОГНОЗ   НА 13.02.-19.02

КУПЛЮКУПЛЮ
Иконы, столовое сереброИконы, столовое серебро

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

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

Мастерская Дегтярска:Мастерская Дегтярска:  

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

Пенсионерам скидки.Пенсионерам скидки.

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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,  ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №4

По горизонтали: Обиход. Флинт. Лут. Дева. Микроскоп. Озорник. 
Идку. Час. Рот. Вишну. Хлеб. Зрители. Арфа. Лаянье. Кар. Руан. Тайга. 
Гладь. Пижама. Арибалл. Ябеда. Она. Фетр. Агатис. Гапит. Бейка. Ага. 
Сито. Бриз. Лаплас. Стаж. Арат. Ранг. Унты. Румб. Обои. Штрих. Акт. Злак. 
Воин. Еда. Жбан. Иго. Кит. Арундо. Кино. Ежа. Чинара. Марал. Клоп. Ара. 
Ель. Караоке. Тавот.

По вертикали: Боливия. Кафе. Бабочка. Бук. Рейс. Витрина. Нитки. 
Изнанка. Одурь. Брат. Рало. Поиск. Лоа. Осанка. Урок. Кухарка. Лак. 
Канапе. Долг. Барыш. Пчела. Ржа. Трио. Абант. Пятки. Алиби. Загривок. 
Зной. Жест. Ухо. Ишак. Глазурь. Град. Лайм. Иена. Магнат. Банкомат. 
Эндр. Тенрек. Опал. Тетерев. Виола. Книга. Жало. Трактир. Атас. Базальт.

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


