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КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
И ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:

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

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

Сайт: ooo pomestye.ru

РЕМОНТРЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

(бытовых (бытовых 
и промышленных)и промышленных)

СТИРАЛЬНЫХ, СТИРАЛЬНЫХ, 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН.МАШИН.
Недорого.Недорого.  

Выезд на дом.Выезд на дом.

Тел.: 8-908-923-20-90

Профессиональный сервисный центр

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• ЖК и ПЛАЗМЕННЫХ 
  ТЕЛЕВИЗОРОВ

Качество, гарантия.

Тел.: 8-953-384-00-00
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1943 год вошел особой страницей в Историю Урала, «Опор-
ного края державы» – был сформирован Особый Уральский 
Добровольческий танковый корпус имени И.В.Сталина. Идея 
создания Добровольческого танкового корпуса возникла 
в трудовых коллективах Урала (Пермская, Свердловская, 
Челябинская области) в дни победоносно завершившегося 
Сталинградского сражения.

16 января 1943 года в газете «Уральский рабочий» появилась 
заметка «Танковый корпус сверх плана». Танкостроители Урала 
обязались в 1 квартале изготовить столько танков и самоходных 
орудий, сколько требуется для укомплектования Корпуса, одно-
временно обучить из своих же рабочих – добровольцев водителей 
машин и других специалистов.
Народную инициативу поддержала Москва, телеграфировала: 

«Приветствуем и одобряем!»
11 марта  является днем рождения корпуса. 
За два года участия в Великой Отечественной войне Уральский 

Добровольческий танковый корпус прошел от Орла до Праги свыше 
5500 километров, из них с боями – 2000 км.
За отличные боевые действия, героизм, мужество и отвагу 

Уральских Добровольцев Верховный Главнокомандующий 27 раз 
объявлял Корпусу и его частям – благодарности. Корпус награжден 
орденами Красного Знамени, Суворова II степени и Кутузова II сте-
пени. На знаменах 15 частей корпуса – 54 ордена.
Воинам Корпуса вручено 42368 орденов и медалей, 27 солдат и 

сержантов стали полными кавалерами орденов Славы. 38 Гвардей-
цам Корпуса присвоено звание Героя Советского Союза.
Уральским танкистам сооружены памятники в Берлине и Праге, 

во Львове и Каменецк-Подольске, в Екатеринбурге и Перми, Челя-
бинске и Нижнем Тагиле, во многих населенных пунктах, которые 
освобождали добровольцы. Имена и боевые подвиги погибших в 
сражениях танкистов-добровольцев золотыми буквами вписаны в 

историю Государства, увековечены на обелисках и стелах населен-
ных пунктов Урала, в том числе и в Дегтярске.
Боевую славу 10 Гвардейского УДТК унаследовали воины 10 

Гвардейской Уральско-Львовской, ордена Октябрьской Револю-
ции, Краснознаменной, орденов Суворова и Кутузова, Добро-
вольческой, танковой дивизии, имени маршала Советского Союза 
Р.Я.Малиновского.
Продолжая славные боевые традиции старших поколений, 

личный состав дивизии достойно выполняет задачи по професси-
ональному овладению оружием и военной техникой. Образцово 
несет караульную и внутреннюю службу, грамотно и умело решает 
задачи боевого обеспечения в составе Московского военного округа, 
в г.Богучар, Воронежской области. За высокие результаты в боевой 
учебе дивизии 16 июня 1967 года было присвоено имя маршала 
Советского Союза Р.Я.Малиновского, а 21 февраля 1978 года на-
граждена орденом Октябрьской Революции.
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Это не чудо, а просто работа на совесть
Состояние автомобильных дорог как в лет-

ний, так и в зимний период постоянно вызы-
вает множество нареканий у жителей города. 
То, что в местном бюджете недостаточно денег 
на содержание дорог, публиковали не раз. Тем 
удивительнее стало для земляков, когда по Дег-
тярску с утра до вечера, ежедневно, с шумом и 
грохотом стали ездить КамАЗы, автогрейдеры 
и тракторы, расчищая дороги и переулки. 
По результатам открытого конкурса победителем 

аукциона на выполнение работ по зимнему со-
держанию автомобильных дорог был определен 
ИП Герк Т.Г. г.Полевской. Согласно заключенному 
муниципальному контракту начать выполнение 
своих обязательств подрядчики должны были 10 
февраля этого года, но в связи с обильными сне-
гопадами, превышающими нормативы более чем в 
три раза, пошли навстречу заказчику и приступили к 
расчистке снега с 30 января. Это позволило устра-
нить последствия природной стихии без ущерба 
для жителей города. При этом, работая по 12-14 
часов, механизаторы А.М.Козьмин, Ю.В.Бабашкин, 
В.Ю.Наделяев, П.А.Бельков, С.Р.Ширниязов, 
А.А.Косарев, Н.И.Васеньков, Х.Х.Холматов вы-
нуждены были парковать спецтехнику в Дегтярске 
и оставаться ночевать в гостинице.
В кратчайший срок был открыт маршрут движе-

ния пассажирского транспорта, ранее закрытый 
отделением ГИБДД. Каждый день привлекалось 
до шести единиц техники для уборки и вывоза 
снежных масс с остановочных площадок, пеше-
ходных переходов, перекрестков, для расширения 

автомобильных дорог, уборки наледей, в том числе 
после регулярных утечек из систем водоотведения 
и водоснабжения. Были выполнены требования и 
предписания отделения ГИБДД МО МВД России 
«Ревдинский». В среду, 1 марта, подрядчики начали 
расчищать площадку для проведения этапа Кубка 
России по ездовым видам спорта на территории 
базы «Олимп». 
Конечно, чудеса случаются редко и вполне по-

нятно, что местный бюджет до сих пор дефицитный 
и дотационный, а значит, увеличения расходов на 
содержание дорог не произошло. Как будут расхо-
доваться заложенные средства, зависит также от 
погодных аномалий. Но случается так, что порож-
нему рейсу техники «способствуют» жители города, 
которые бросают автомобили (так называемые 
«снеговики»), паркуют транспорт около домов, за-
хламляют обочины дорог частного сектора досками, 
дровами, самовольно устанавливают заграждения 
и т.п. А после всего бегут с жалобами и претен-
зиями на плохое качество услуг. Давайте будем 
взаимовежливыми, господа, совместно заботясь о 
благополучии города! 

P.S.: К сожалению, по расчистке снега на 
тротуарах и лестницах одобрительно написать 
сложно. Владельцы магазинов, киосков и руко-
водители организаций ненадлежащим образом 
следят за состоянием близлежащих территорий, 
забывая о том, что сами, как и их сотрудники, 
идут на работу по гололёду, неубранному снегу 
и неочищенным лестницам. 

Г.ГОЛОВИНА, фото автораМеханизаторы готовы к очередным трудовым подвигам

«Новоселье – по графику, весной…»
В рамках реализации Федерального 

закона от 21 июля 2007 года №185-ФЗ «О 
Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства» 
на территории Свердловской обла-
сти постановлением Правительства 
Свердловской области утверждена 
региональная адресная программа 
«Переселение граждан на территории 
Свердловской области из аварийного 
жилищного фонда в 2013-2017 годах». 
В соответствии с муниципальной адрес-

ной программой «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда на тер-
ритории ГО Дегтярск на 2014-2017 годы» 
переселение граждан начнется в 2017 году. 
О том, как проходит и когда завершится 

строительство многоквартирных домов по 
ул.Фурманова, 9, что ожидать будущим 
новосёлам, нам рассказал директор по 
строительству ООО «Голдфилдс» Денис 
Алексеевич Стриганов: 

- Компания наша работает в Дегтяр-
ском городском округе давно, более 
трех лет разрабатывали различные 
проекты застройки. Несмотря на 
существующие  экономические ус-
ловия в России, производство работ 
удалось сохранить и развить. На-
пример, в 2016 году по результатам 
открытого аукциона мы выиграли 
право на заключение муниципального 
контракта, и наша компания присту-
пила к строительству домов в соот-
ветствии с федеральной программой 
переселения из ветхого и аварийного 
жилья. Сдача объектов по графику 
– весной, стройка длится порядка 
восьми месяцев, уже  полным ходом 
производим внутреннюю отделку 
помещений. 
Казалось бы, ничего сложного — полу-

чить земельный участок, соорудить на-
дежный фундамент и выстроить стены. 
Однако строительство — процесс сложный 
и имеющий множество нюансов. Согласно 
муниципальному контракту ООО «Голд-
филдс» за счет собственных средств про-
вели замену старых ржавых труб системы 
водоподачи на насосно-фильтровальной 
станции, построили новые сети до строя-
щихся домов. Еще до наступления холо-
дов благоустроили двор, асфальтировали 
дорожки, причем применив полностью 
местные щебень, скалу, отсев. Вырыли 
котлован под стойкий и долговечный 
фундамент. 

 Дом капитальный, стены бетонные – 
монолит, применяется несъемная опалуб-
ка класса «бризолит». 

- Строительные блоки бризолит - 
это технология несъёмной опалубки, 
которая предназначена для возведе-
ния строительных конструкций: на-
ружных и внутренних несущих стен и 
перегородок. Изначально запатенто-
ван бризолит был в Германии в 30-х 
годах прошлого века, а сейчас указан-
ная технология активно применяется 
для малоэтажной многоквартирной 
застройки, широко применяется в бо-
лее северных, чем у нас, местах. Завод 
находится в Новоуральске, так что 
мы вовсю поддерживаем уральских 
производителей, несём ответствен-
ность по развитию стройиндустрии 
кластерной малоэтажной застройки 
в Свердловской области, - рассказы-
вает Денис Алексеевич. 

 Здание, получающееся в результате 
заполнения бризолита бетоном, с приме-
нением обширного армирования и плит 
перекрытия, представляет собой жесткую 
несущую стеновую конструкцию. Моно-
литные конструкции прочные, материал не 

подвержен гниению, поражению грибком и 
плесенью, обладает высокой огнестойко-
стью и не боится резких перепадов темпе-
ратур. Обладает высокими экологическими 
свойствами, прекрасно штукатурится, 
высокая паропроницаемость.

- Вентиляционный фасад с уте-
плением, пусть недорогой, но очень 
приятный, стойкий, с большой га-
рантией, на основе металла, с поли-
мерным напылением, хорошо моется, 
не выцветает, позволяет создавать 
архитектурные стили с разными рас-
цветками, – продолжает директор 
по строительству. - Здесь мы при-
менили спокойный и приятный евро-
пейский декор – дизайн практически 
срисовали с европейского пригорода. 
Мы находимся на объекте, где бурно 

кипит стройка, рабочие трудятся, возвы-
шается несколько подъёмных кранов.

- Как видите, у нас выполнен пандус 
для жильцов с ограниченными возмож-
ностями и детских колясок, входная 
дверь металлическая, утепленная, 
противопожарная, качественная, всё 
как положено по ГОСТу, – проводит экс-
курсию Денис Алексеевич. 

На полу в доме уложен керамогранит, 
износостойкий и практичный материал, 
гораздо менее пористый и более крепкий, 
чем обычная плитка. Он более долго-
вечен и устойчив к истиранию: его цвет 
не выгорает, не тускнеет и не стирается 
со временем, как верхний глазурованный 
слой керамической плитки. Стены ошту-
катурены, окрашены. Прочные и долго-
вечные входные металлические двери 
установлены в каждой квартире. 

- Любой переселенец может прийти 
к нам и увидеть свою квартиру, - при-
глашает Д.А.Стриганов. – Всё высоко-
го качества! Мы намерены показать 
высокий класс строительства, репу-
тация всегда лучший капитал, каждый 
этап на совесть выполняем. На стро-
ительстве трудится много местных 
квалифицированных специалистов. 
Строительство домов ведется по 
проекту, который получил положи-
тельное заключение экспертизы. Мы 
находимся под неусыпным контролем 
Управления Государственного Стро-
ительного Надзора, министерства 
строительства и развития инфра-
структуры Свердловской области, 
МКУ «УЖКХ» ГО Дегтярск на осно-
вании муниципального контракта. 
Прокуратура даже делала плановую 
проверку. Уверен, мы в первых рядах 
застройщиков в Свердловской обла-
сти, выполняющие строительство 
многоквартирных домов по федераль-
ной программе переселения из ветхо-
го и аварийного жилья без нареканий 
и в срок. 
Заходим в 3-комнатную квартиру. Несмо-

тря на движущуюся стройку, в квартирах 
тепло и сыростью не пахнет. На стенах 
обои нейтрального светло-желтого цвета, 
на полу - линолеум с утеплителем. Даже 
противопожарный датчик установлен. 
Ниже двухкамерных стеклопакетов закре-
плены электрические радиаторы вместо 
обычных батарей. Для меня это стало 
необычно, но повода для беспокойства 
не возникло. Опять же насчитала шесть 
розеток в одной комнате. Потолки хорошо 
отштукатурены и создается впечатление, 
что они натяжные. 
Санузел раздельный: ванна эмалиро-

ванная, на стенах красивая качественная 
плитка, влагозащищенные розетки. Водо-
нагреватель из нержавейки на 100 литров. 
Продолжение на стр. 3

Стройка идет полным ходом
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Обратиться в газету меня побудило 
не столько физическое, сколько мо-
ральное унижение, которое я пережил 
на днях.

Проживаю я  микрорайоне Дегтярска, 
в так называемом Больничном городке.  
По своим делам я вынужден был поехать 
в Красноуфимск. Давно никуда не ездил, 
поэтому не знал, что и как. Вышел на 
остановку «Рудоуправление», чтобы по-
ехать на автостанцию. Мне сказали, что  
местный автобус не ходит уже с осени. 
Пришлось топать два километра, благо,  
что вышел с запасом времени.
А ведь год назад с такой помпой откры-

вали новую автостанцию, которой место 
нашлось почему-то на окраине города, 
говорили, что это почти самая лучшая 
автостанция в области. Жители города 
было обрадовались и даже возгордились. 
Но,  увы,  радость была недолгой. Пода-
рок жителям города оказался с подвохом: 
автобусы, следующие в Екатеринбург, 
направили в объезд города. Какой абсурд! 
Вот это забота о людях! На вопросы воз-
мущенных жителей города руководители 
успокаивали, что беспокоиться нечего: 
местный автобус будет подвозить к ав-
тостанции всех,  аж от самого Истока.  
Неверующие жители обращались непо-
средственно к депутатам городской Думы, 
которые обещали, что этот вопрос они 
поднимут на своих заседаниях. Вероятно, 

и поднимали, да не смогли, слишком тя-
желый оказался вопрос. Все остались при 
своих интересах. Местный автобус стал 
ходить. Правда, то два автобуса  выйдет 
на маршрут, как планировалось, то один. О 
каком графике может идти речь? Поэтому 
люди, пребывая в неизвестности, предпо-
читали ходить пешком. 
На последних выборах в городскую Думу 

многие кандидаты, в качестве козырной 
карты, выставляли пожелание избирате-
лей направить екатеринбургские рейсы 
через город. Но автобус, следующий в 
Екатеринбург, как ходил в объезд города, 
так и ходит. Да ещё и местный автобус 
приказал долго жить.
Продолжу свои приключения. Съездил я 

в Красноуфимск, сделал свои дела. Кста-
ти, в Красноуфимске автовокзал также 
находится в районе ж/д вокзала, что почти 
на окраине. Так заботливые власти города 
построили в самом центре небольшой 
павильон, где посадили кассира и кон-
тролера. И основная масса пассажиров 
садится именно с этой остановки. Очень 
удобно, и пассажиры довольны. 
В Дегтярске можно сделать  также, 

причем без увеличения штатов. Раньше 
с посадкой пассажиров на автостанции 
справлялась кассир. Почему это не может 
сделать кассир сейчас? Всего-то надо от-
править два рейса в час. А на остановке 
«Рудоуправление» поставить павильон 
на готовой бетонной площадке и поса-

дить там освободившегося контролера-
кассира. 
На обратном пути я решил сократить 

путь: вышел на трассе в Ревде. Добрал-
ся до автостанции, сел в автобус, еду, 
наслаждаюсь. Но в Дегтярске автобус 
почему-то свернул к автостанции, все 
пассажиры,  многие из которых были по-
жилые,  покорно стали выходить, и вся 
масса народа  двинулась в сторону города, 
двигаясь по краю проезжей части дороги, 
подвергая свою жизнь опасности. На мой 
вопрос, почему автобус не идет в город, 
кондуктор ответила, что нет разрешения. 
Кто запретил? Почему? Эти вопросы кру-
тились в моей голове,  пока я отматывал 
два километра до своего дома.
Было горько и обидно. Не столько за 

себя, сколько за тех, кто ежедневно ездит 
на работу в Ревду,  в Екатеринбург, потому 
что в городе нет работы, но покидать род-
ной город насовсем они не хотят. Обидно 
за тех, кто в свое время обеспечивал стра-
ну таким необходимым стратегическим 
металлом. Обидно за репутацию города. 
Чем заслужил город такое унижение?  Но, 
видимо, тех, от кого зависит решение этого 
вопроса, это совсем не волнует.  Очень 
жаль.  А так хочется, чтобы жители горо-
да гордились и наслаждались не только 
красивой природой, чистым воздухом, но 
и комфортной жизнью.

В.БАБИН, 
житель города

Дегтярск в транспортной блокадеКому мы 
нужны?
Очень часто можно услышать 

фразу: «Кому мы нужны?» Не-
легко живется людям, особенно 
в маленьких городах, где суще-
ствуют сложности с ЖКХ, здра-
воохранением, транспортной 
системой.
А на сегодня самые большие 

трудности у населения нашего 
города – с маршрутом автобусов. 
Появились они тогда, когда в го-
роде построили новую частную 
автостанцию на окраине города. 
Изменился  маршрут  автобуса 
№143, который стал ездить по 
объездной дороге, минуя такие 
важные остановки, как «Дворец 
культуры» и «Рудоуправление». 
Поначалу такое решение по-

казалось настолько абсурдным, 
что жители города думали, что 
существуют на то причины, ко-
торые скоро будут устранены, и 
все вздохнут с облегчением. На 
сегодняшний день остановочные 
комплексы обустроены, дороги 
отремонтированы и очищены, но 
маршрут не меняют, несмотря на 
возмущение пассажиров.
Жители  города  неоднократ -

но обращались к главе города 
И.Н.Бусахину, депутатам Думы 
ГО Дегтярск, провели митинг с 
приглашением телевидения, но 
изменений так и нет. Очевидно, 
что никто не думает о нас, людях, 
вынужденных проходить пешком 
по 4 км до автостанции и обратно. 
Многие жители нашего города ра-
ботают и учатся в Екатеринбурге, и 
пять дней в неделю им приходится 
испытывать неудобства. При этом, 
если работа или учеба начинается 
в восемь часов утра, то вставать 
надо уже в четыре часа утра. А 
возвращаться пешком в темноте 
в девять часов вечера! Оказыва-
ется, исправить такое положение 
могут только хозяева автостанции. 
Надеемся, что власти города всё 

же создадут условия для перевоз-
ки пассажиров по межмуниципаль-
ному маршруту 143/66 «Дегтярск 
– Екатеринбург» и разработанная 
схема движения маршрута авто-
буса будет изменена в интересах 
жителей города. 
Обращаемся к главе ГО Дегтярск 

И.Н.Бусахину и местным депута-
там: не отдавайте власть хозяевам 
частных организаций. Они тоже 
обязаны жить и работать по зако-
нам Российской Федерации.

Т.ДЕЛИДОВА 
по просьбам жителей 

города

  «На ваш запрос №14 от 28/02/2017 года отвечаем следующее:
12.07.2012 г. прокуратурой г.Ревды в интересах неопределенного 

круга лиц на ООО «Дегтярское АТП» было подано исковое заявление 
в Ревдинский городской суд о нарушении ст. 6 Федерального закона 
№ 16 от 09.02.2007 г.  «О транспортной безопасности», который вынес 
решение о том, что ООО «ДАТП» обязано иметь безопасный объект 
транспортной инфраструктуры - автостанцию, прошедшую катего-
рирование. В 2013 году администрацией ГО Дегтярск был выделен 
участок на ул.Калинина, 2. В 2016 году автостанция была построена, 
введена в эксплуатацию и прошла категорирование. Ни одной ко-
пейки из бюджета ООО «ДАТП» не получило. В знак благодарности 
мы получили в свой адрес несметное количество оскорблений от 
глубокоуважаемых жителей г.Дегтярска. 
ДАТП  осуществляет деятельность на основании Устава, договора 

с Министерством транспорта СО и лицензии. Согласно паспорта 
маршрута №143/66, утвержденном Министерством транспорта СО  
03.12.2013 г., в г.Дегтярске автобусы могут останавливаться только 
на двух остановках – «Автостанция» и «Школа №23». В противном 
случае, нарушение закона от 01.07.2015 г. №220-ФЗ «Об организа-
ции регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом…» грозит ДАТП потерей лицензии. Таким образом, 
при всем желании «хозяева автостанции» положение исправить не 
смогут, так как изменение маршрута самостоятельно противоречит 
законодательству. 
Согласно навигации расстояние от Дворца культуры до автостанции 

составляет 1,1 км, от рудоуправления - 1,7 км, от Писательского по-
селка до остановки по требованию «Известковый» - 1,5 км. Первый 
автобус уходит в 5-45 ч. Зачем вставать в 4 часа утра не совсем 

понятно. Если по состоянию здоровья очень сложно пройти 1,5 км, 
так практически каждая семья в городе имеет личный транспорт, в 
городе несколько такси и несметное количество «бомбил», которые 
отвезут вас куда угодно. 
Отсутствие городского транспорта не означает, что ООО «ДАТП», 

занимающееся пригородными перевозками, обязано осуществлять 
за свой счет ещё и городские. Судить, насколько убыточны городские 
перевозки можно по тому, как быстро банкротились, созданные ад-
министрацией в период с 2010 по 2017 год многочисленные МУПЫ, 
которым выделялся из бюджета транспорт и деньги. В настоящее 
время выбранные горожанами депутаты в бюджете города не предус-
мотрели средства на компенсацию убытков, неизменно возникающих 
при осуществлении городских перевозок по маршруту №6, поэтому 
вряд ли найдутся смельчаки взять на себя эту работу. ООО «ДАТП», 
в частности, не имеет средств на такую благотворительность.   
Позволим себе наглость пояснить глубокоуважаемым горожа-

нам (участникам безобразных скандалов с ни в чем неповинными 
работниками автостанции, женщине, которая обещает себя сжечь, 
бабушке, которая приходит на автостанцию с «бомбой», припрятанной 
в нижнем белье и пр.), что «вздохнуть с облегчением» вы сможете 
только после того,  как заставите выбранных вами же  главу города и 
депутатов организовать городской маршрут №6, построить тротуар до 
автостанции, провести освещение. Чиновники содержатся на налоги, 
которые люди платят, и именно глава и депутаты обязаны обеспечить 
город необходимой инфраструктурой.  

С уважением к любимому городу, 
руководство и работники ООО «Дегтярское АТП»

«Новоселье – по графику, весной…»
Окончание, начало на стр. 2

- Посмотрите, как все красиво! –  
говорит Денис Алексеевич. - Мож-
но было сэкономить, например, 
применить плитку другую, кото-
рая обошлась бы нам в три раза 
дешевле, чем эта. Но для своих же 
земляков стараемся, чтобы люди 
остались довольны. Вся разводка 
из металлопластика, фитинг и 
фурнитура отличного качества. 
За счет высоких окон освещение 
в квартире прекрасное, стоят 
хорошие межкомнатные  двери. 
Строительство выполнено в соот-

ветствии с квартирографией, который 
разработала администрация ГО Дег-
тярск. При переселении из аварийно-
го жилья жильцам предоставляются 
квадратные метры, исходя из опре-
деленных правил. Если квартира, 

подлежащая расселению, не была 
приватизирована, то расчет жилой 
площади будет производиться исходя 
из требований санитарной нормы. 
Список переселенцев, в котором про-
писано, сколько квадратных метров 
жилья полагается на конкретное лицо, 
был предоставлен застройщику. 

- Все бы ничего, да люди жалу-
ются, что слишком далеко распо-
ложены дома от центра. Как им на 
работу с утра идти, в садик детей 
отводить?

- Извините, это немного не к 
нам. Мы строители и выполня-
ем четко поставленные зада-
чи. Уверен, всем не угодишь, но 
место хорошее, свежее, думаю, 
многие жители будут рады та-
кому предложению. Решается 
вопрос возобновления маршрута 
автобуса №6 и организации от-

дельной остановки транспорта 
вблизи строящихся МКЖД. А 
теперь подумайте: вы будете 
жить практически на природе, 
хотя в Дегтярске все на природе 
живут, чистейшая вода – ведь у 
вас новый трубопровод. Здания 
посажены на местности по всем 
правилам инсоляции, открыва-
ется шикарный вид с горы на 
пригород Дегтярска.
Всем будет приятно здесь 

жить, поэтому милости просим, 
заезжайте!
Будем надеяться, что земляки 

оценят приложенные усилия застрой-
щиков, комфорт и  высокое качество 
новостроек, где их ждет удобство и 
уют новых квартир. 

Г.ГОЛОВИНА, фото автора
Внутри на квартиры 

любо-дорого посмотреть

Редакции газеты отвечают
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На Кубок России

В минувшие выходные 4-5 
марта в Дегтярске состоялись 
Всероссийские соревнования 
по ездовому спорту. В тече-
ние двух дней на лыжной базе 
«Олимп» царило прекрасное на-
строение зрителей от общения с 
не менее радостными четверо-
ногими друзьями. С детьми ра-
ботали аниматоры, а во время 
каждого старта спортсменов со 
всех сторон разносились подба-
дривающие крики болельщиков.

Впечатлила география участ-
ников соревнования: Свердлов-
ская, Челябинская, Самарская, 
Тюменская области, Ханты-Ман-
сийский автономный округ. 

Соревнования проводились в 
нескольких дисциплинах: скиджо-
ринг мужчины, женщины, юниоры, 
упряжки по 2, 4 и 6 собак. Наш 

город был представлен спортсме-
нами: Илья Аристов, упряжка – 4 
собаки; Юля Красулина, скиджо-
ринг – 2 собаки; Алиса Красулина, 
скиджоринг (юниоры) – 1 собака; 
Никита Югатов, скиджоринг (юни-
оры) – 1 собака.

Представляем призеров перво-
го дня состязаний. 

Дисциплина  скиджоринг 
юниоры 1 собака 6 км: 3 место 
– Николай Юстус, 2 место – Ни-
кита Югатов, 1 место – Алина 
Новикова.

Скиджоринг мужчины 1 со-
бака 6 км: 3 место – Дмитрий 
Шевченко, 2 место – Александр 
Изотов, 1 место – Сергей Хребтов.

Скиджоринг женщины 1 собака 
6 км: 3 место- Кира Тукаева, 2 
место – Елена Опалева, 1 место 
– Татьяна Новикова.

Скиджоринг 2 собаки 6 км: 3 
место – Юля Красулина, 2 место 
– Константин Шалаев, 1 место – 
Валерий Юшков.

Упряжки  2 собаки  6 км:3 
место – Ангелина Нечеухина, 2 
место – Владимир Антонов, 1 ме-
сто – Любовь Яковлева.

Упряжки 4 собаки 8 км: 3 ме-
сто – Елена Кузнецова, 2 место 
– Алена Войтенко, 1 место – Илья 
Аристов.

Упряжки 6 собаки 8 км: 3 
место – Екатерина Старостина, 
2 место – Владимир Давыдов, 1 
место – Михаил Фатеев.

Прошедшее  мероприятие 
вселяет надежду, что с каждым 
годом подобных соревнований 
будет все больше и больше, 
а спорт в нашем городе будет 
развиваться!

Веселые старты

С энтузиазмом!

23 февраля будущие защитники Отечества уча-
ствовали в веселых стартах. Футбольная секция 
МКУ «ФОК» под руководством тренера Степана 
Ларинина в полном составе пришла на соревно-
вания, поучаствовать и поболеть. 
В программе соревнований было множество конкур-

сов: на скорость, координацию, ловкость, точность и 
умение работать в паре. В упорной борьбе с резуль-
татом в 54 балла победила команда «Дельфин» (Иван 
Чухарев, Кирилл Васильев), отстав всего на один 
балл, второе место заняла команда «Креатив» (Данил 
Ладыгин, Максим Бисеров), третье место с суммой в 
52 балла заняла команда «Адреналин» (Саша Кон-
дратьев, Иван Владимиров). . Победители и призеры 
получили памятные призы и подарки, все остальные 
участники получили сладкие утешительные призы. 
Всем участникам хотим пожелать спортивных успехов! 

С.ЛАРИНИН, тренер

В преддверии 8 Марта коллектив МКУ «ФОК» 
устроил для женщин нашего города увлекатель-
ное спортивно-развлекательное состязание. В 
мероприятии приняло участие 5 команд из разных 
организаций города. Девушки порадовали нас, 
подготовив название команды, девиз и эмблемы. 
Состязания были шуточные. Наши девушки пока-

зали сноровку, преодолевая дистанцию с зажжённой 
свечей (как хранительницы очага), показывали чудеса 
грации (крутя обруч на время), запасались продукта-
ми и проявили актерское мастерство (объясняя без 
слов), за что лучшей актрисе был вручен «ОСКАР», и 
побыли дегустаторами (пытались на вкус определить 
название напитка).
Все команды состязались с большим азартом и 

энтузиазмом. Участницы блистали как красотой, так 
и улыбками.
Победителями стали: 
- 3 место – команда «Улыбка», МКУ «Централи-

зованная  бухгалтерия городского округа Дегтярск»;
- 2 место – команда «Сказка» МАДОУ «Детский 

сад №1»;
- 1 место – команда «Улыбка» МБДОУ «Детский 

сад №49».
 Все команды получили призы и подарки от Управ-

ления культуры и спорта городского округа Дегтярск. 
Как всегда, на высоте был Александр Михайлович 
Сарычев, поздравив всех девушек с Международным 
женским днем!
Коллектив МКУ «ФОК» поздравляет всех жен-

щин с 8 Марта, праздником весны, красоты и 
любви!

Сдаем 
нормы ГТО
МКУ «Физкультурно – оздоровительный ком-

плекс» 2 февраля провел третий этап сдачи норм 
ГТО по лыжным гонкам. В сдаче норм ГТО приняли 
участие школьники с 3 по 11 классы, в количестве 
140 человек. Несмотря на сложную трассу, в связи 
с изменениями погодных условий, ребята показа-
ли отличные результаты.
Благодарим всех школьников принявших участие 

в сдаче норм ГТО, выражаем особую благодарность 
педагогам. 

Илья Аристов, победитель этапа Кубка России в классе собачьи упряжки (4 собаки)

Юля Красулина
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ЛЕТО НА ПОРОГЕ!
Уважаемые родители!

Информируем вас, что прием заявлений на получение путевки в загородные оздоро-
вительные лагеря и санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия будет 
осуществляться в ГБУ СО Многофункциональном центре предоставления государственных 
и муниципальных услуг (МФЦ) по адресу: Дегтярск, ул. Калинина, 46, каб. №8, I этаж.

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

Прием заявлений в загородные оздоровительные лагеря и санаторно-оздоровительные 
лагеря круглогодичного действия начинается с 3 апреля 2017 года.

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

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

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

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

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

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

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

санаторно-курортного лечения (справка формы 070-у)

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

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

Льготные категории предоставляют следующие оригиналы и копии документов
1. Бесплатные путевки предоставляются семи категориям детей:
1.1 детям, оставшимся без попечения родителей (копия документа об установлении 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Первая студия (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Мурка" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Наина Ельцина. Объяснение
           любви (12+)
01.00 Ночные новости
01.15 Х/ф "ВАЛЛАНЦАСКА -
            АНГЕЛЫ ЗЛА" (18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "ВАЛЛАНЦАСКА - 
            АНГЕЛЫ ЗЛА" (18+)
03.45 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. Местное время
11.55 Т/с "Каменская" (16+)
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
14.55 Т/с "Тайны следствия" (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести. Местное время
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с "Круговорот" (12+)
23.30 Вечер с Владимиром 
            Соловьевым (12+)
02.00 Т/с "Екатерина" (12+)
03.45 Т/с "Дар" (12+)

"НТВ"
05.10 Т/с "Адвокат" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Адвокат" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Возвращение
            Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Пасечник" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
             происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей" (16+)
17.30 Говорим и показываем (16+)
18.35 Обзор. Чрезвычайное
            происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Лесник. 
           Своя земля" (16+)
21.40 Т/с "Охота на дьявола" (16+)
23.40 Итоги дня (16+)
00.10 Т/с "Демоны" (16+)
01.10 Место встречи (16+)
02.45 Еда без правил
03.35 Т/с "Час Волкова" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
В программе возможны измене-
ния! Следите за эфиром!

07.30 Прогноз погоды
07.35 Технологии комфорта
08.00 Красота и здоровье (16+)
08.10 АвтоNеws (16+)
08.30 Прогноз погоды
08.35 Патрульный участок (16+)
09.00 Прогноз погоды
09.05 В центре внимания (16+)
09.30 Новости
09.35 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Д/ф "Русская Сельта" (12+)
11.30 Биатлон. Кубок мира.
12.30 Новости
12.35 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета
14.05 Новости
14.10 Все на Матч!
14.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Ливерпуль" - "Бернли"
16.40 Десятка! (16+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.40 Технологии комфорта
18.10 Вести конного спорта
18.20 Прогноз погоды
18.25  Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции "Восток". "Барыс" 
(Астана) - "Металлург" (Магнито-
горск). Прямая трансляция
20.55 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели (12+)
21.25 "Росгосстрах". Чемпионат 
России по футболу. "Локомотив" 
(Москва) - "Краснодар". Прямая 
трансляция
23.25 Прогноз погоды
23.30 Новости. Екатеринбург (16+)
00.00 Патрульный участок (16+)
00.30 АвтоNеws (16+)
00.40 Футбол. Кубок Англии. 1/4 
финала.  "Челси" -  "Манчестер 
Юнайтед". Прямая трансляция
02.40 Все на Матч!
03.25 Х/ф "БОКСЕР" (16+)
05.05 Х/ф "НЕОСПОРИМЫЙ-3" (16+)

"ЧЕ"
06.00 Большой барьерный риф (0+)
07.00 Как это работает (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
09.30 Т/с "Солдаты" (12+)
11.30 Утилизатор (12+)
12.00 Боевик "ПРОЕКТ "А" (12+)
14.00 Т/с "Чикаго в огне" (16+)
15.00 Т/с "Ясновидец" (12+)
16.00 Боевик "УМРИ, 
           НО НЕ СЕЙЧАС" (12+)
18.30 КВН. Бенефис (16+)
21.30 Боевик "ЛЕОН" (16+)
23.30 Т/с "Больница Никербокер" (18+)
01.30 Боевик "СНАЙПЕР: 
            НАСЛЕДИЕ" (18+)
03.30 100 великих (16+)
05.00 Большой барьерный риф (0+)

"ОТВ"
05.00 Парламентское время (16+)
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Комедия "СТАРИКИ-
            РАЗБОЙНИКИ" (12+)
10.40 Погода на "ОТВ" (6+)
10.45 Прокуратура. 
           На страже закона (16+)
11.00 В гостях у дачи (12+)
11.20 О личном и наличном (12+)
11.40 Доброго здоровьица (12+)
12.25 Погода на "ОТВ" (6+)
12.30 Национальное измерение (16+)
12.50 Парламентское время (16+)
13.50 Погода на "ОТВ" (6+)
13.55 Доброго здоровьица (12+)
14.45 Погода на "ОТВ" (6+)

14.50 Мелодрама "ВОКЗАЛ 
           ДЛЯ ДВОИХ" (12+)
17.35 Погода на "ОТВ" (6+)
17.40 Все о ЖКХ (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События
18.40 События. Акцент (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Погода на "ОТВ" (6+)
19.15 Т/с "Чисто английское 
           убийство" (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Т/с "Сын отца народов" (16+)
02.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости "4 канала" (16+)
06.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора
            Комаровского (16+)
10.00 Ревизорро (16+)
12.00 На ножах (16+)
14.00 Проводник (16+)
15.00 Ревизорро (16+)
16.00 На ножах (16+)
18.00 Орел и решка (16+)
19.00 Орел и решка (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 На ножах (16+)
22.00 Аферисты в сетях (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.45 Пятница Nеws (16+)
01.15 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
03.00 Т/с "Дневники вампира" (16+)
04.45 Пятница Nеws (16+)
05.15 М/с "Том и Джерри" (12+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Анимационный фильм
            "КУНГ-ФУ ПАНДА-2"
07.35 М/с "Драконы
           и всадники Олуха" (6+)
08.30 "Уральских пельменей"(16+)
09.30 "Уральских пельменей" (12+)
10.50 Боевик "МСТИТЕЛИ. 
           ЭРА АЛЬТРОНА" (12+)
13.30 Т/с "Кухня" (16+)
15.30 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Молодежка" (16+)
21.00 Комедия "ЛЮДИ В ЧЕРНОМ"
22.55 Шоу "Уральских пельменей".
             Любимое (16+)
23.30 Кино в деталях (18+)
00.30 Главные новости Екатерин-
бург. Авторский взгляд (16+)
01.00 Т/с "Крыша мира" (16+)
02.00 Т/с "Лондонград. 
           Знай наших!" (16+)
03.00 Х/ф "ЗОЛОТОЙ РЕБЕНОК" (16+)
04.45 Т/с "Однажды в сказке" (12+)
05.40 Ералаш (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
07.00 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф "БРИОЛИН" (12+)
13.05 Д/ф "Прусские сады Берлина 
и Бранденбурга в Германии"
13.20 Д/ф "Честь мундира"
14.00 Линия жизни. 
            Николай Лебедев

15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф "ДНЕВНОЙ ПОЕЗД" (12+)
16.45  Анне-Софи Муттер, Чен 
Рейс, Зубин Мета, Сейджи Озава 
и оркестр Венской филармонии
18.20 Д/ф "Дома Хорта в Брюсселе"
18.35 Д/ф "Любовь и страсть урав-
новешенного человека"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Сати. Нескучная классика...
21.10 Тем временем
21.55 Больше, чем любовь.
            Сергей Вавилов 
            и Ольга Багриновская
22.35 80 лет Владимиру Маканину.
            Линия жизни
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Энигма. Гэри Граффман
00.30 Документальная камера. 
01.10 Д/ф "Левон Лазарев.
           Шаг в вечность"
01.40 Наблюдатель
02.40 Э.Шоссон. "Поэма"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.05 Х/ф "ДЕЛО СУДЬИ
            КАРЕЛИНОЙ" (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф "ДЕЛО СУДЬИ
            КАРЕЛИНОЙ" (12+)
12.25 Постскриптум (16+)
13.25 В центре событий (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание (12+)
16.00 Тайны нашего кино. "Не могу
            сказать "Прощай" (12+)
16.35 Естественный отбор (12+)
17.35 Т/с "Парфюмерша" (12+)
19.30 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Крым. Воспоминания
             о будущем (16+)
23.05 Без обмана. "Чебурек 
           и братья" (16+)
00.00 События
00.30 Х/ф "ТРИ ДОРОГИ" (12+)
04.30 Д/ф "Признания нелегала" (12+)
05.25 10 самых... Звезды в завязке (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Пир на весь мир
            с Джейми Оливером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 По делам
            несовершеннолетних (16+)
11.30 Давай разведемся! (16+)
14.30 Мелодрама "ЛЮБКА" (16+)
18.00 Свадебный размер (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия (16+)
20.00 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
21.00 Т/с "Не вместе" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Мелодрама "МОЯ ВТОРАЯ
           ПОЛОВИНКА" (16+)
04.00 Женская консультация (16+)
05.00 6 кадров (16+)
05.30 Пир на весь мир 
          с Джейми Оливером (16+)

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

13.30 Д/ф "Охотники 
           за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.35 Д/с "Слепая" (12+)
18.45 Т/с "Помнить все" (16+)
20.30 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Х/ф "АКУЛА-РОБОТ" (16+)
00.45 Х/ф "КОМНАТА СТРАХА" (16+)
03.00 Т/с "Элементарно" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Секретные территории (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Боевик "СКОРОСТЬ: 
           АВТОБУС 657" (16+)
15.55 Информационная 
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
            гипотезы (16+)
19.00 Информационная
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "ТРИ ДЕВЯТКИ" (16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Боевик "ЯМАКАСИ:
            НОВЫЕ САМУРАИ" (16+)
01.10 Самые шокирующие    
            гипотезы (16+)
02.10 Странное дело (16+)
03.00 Тайны Чапман (16+)
04.00 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Агенты 003 (16+)
07.30 Т/с "Деффчонки" (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Холостяк (16+)
13.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
20.00 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
21.00 Х/ф "ЗАЧИНЩИКИ" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. Остров любви (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Т/с "Закон каменных 
           джунглей" (16+)
02.30 Триллер "ДЖОН КЬЮ" (16+)
04.40 Т/с "Стрела-3" (16+)
05.35 Т/с "Селфи" (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 Х/ф "ПРОЕКТ "АЛЬФА" (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Драма "ТУМАН" 1, 4 с. (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с "Улыбка пересмешника" (16+)
16.55 Т/с "Улыбка пересмешника" (16+)
17.50 Т/с "Детективы" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.40 Т/с "Детективы" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "Майор и магия" (16+)
23.10 Т/с "След" (16+)
23.55 Открытая студия
00.55 Т/с "Улыбка пересмешника" (16+)
01.55 Т/с "Улыбка пересмешника" (16+)
02.50 Х/ф "ПРОЕКТ "АЛЬФА" (12+)
04.35 Т/с "ОСА" (16+)
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
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
21.35 Т/с "Мурка" (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Из племени гончих псов (12+)
01.35 Х/ф "ТРИ ДЮЙМА"
03.00 Новости
03.05 Х/ф "ТРИ ДЮЙМА"
03.20 Наедине со всеми (16+)
04.15 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с "Каменская" (16+)
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
14.55 Т/с "Тайны следствия" (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести. Местное время
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с "Круговорот" (12+)
23.30 Вечер с Владимиром 
            Соловьевым (12+)
02.00 Т/с "Екатерина" (12+)
03.45 Т/с "Дар" (12+)

"НТВ"
05.10 Т/с "Адвокат" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Адвокат" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Возвращение 
             Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Пасечник" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей" (16+)
17.30 Говорим и показываем (16+)
18.35 Обзор. Чрезвычайное
            происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Лесник. Своя земля" (16+)
21.40 Т/с "Охота на дьявола" (16+)
23.40 Итоги дня (16+)
00.10 Т/с "Демоны" (16+)
01.10 Место встречи (16+)
02.45 Квартирный вопрос
03.40 Т/с "Час Волкова" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Технологии комфорта
08.00 Патрульный участок (16+)
08.30 "ОТК" (16+)

08.55 Прогноз погоды
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Квадратный метр (16+)
10.00 "Спортивный детектив"
           Док. расследование (16+)
10.55 Новости
11.00 ЕвроТур. Обзор матчей 
            недели (12+)
11.30 Д/ф "Я верю в чудеса" (16+)
13.30 Д/с "Жестокий спорт" (16+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
14.35 Бокс. Максим Власов против
            Томаша Лоди (16+)
16.35 Спортивный репортер (12+)
16.55 Новости
17.00 Все на Матч!
17.30 Бокс. Николай Потапов про-
тив Антонио Ниевеса, Кларесса 
Шилдс против Сильвии Шабадос. 
Бой за титул чемпиона по версии 
nаbf в среднем весе (16+)
19.25 Прогноз погоды
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Прогноз погоды
20.30 Вести настольного тенниса
20.35 АвтоNеws (16+)
20.55 Хоккей. КХЛ. 
23.25 Новости. Екатеринбург (16+)
23.55 Все на футбол!
00.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. "Ювентус" (Италия) - 
"Порту" (Португалия)
02.40 Все на Матч!
03.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)
03.40 Волейбол. Лига чемпионов. 
           Мужчины
05.40 Д/ф "Отложенные мечты" (16+)
06.30 "Спортивный детектив" (16+)

"ЧЕ"
06.00 Большой барьерный риф (0+)
07.00 Как это работает (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
09.30 Т/с "Солдаты" (12+)
11.30 Утилизатор (12+)
12.00 Боевик "ПРОЕКТ "А"-2" (12+)
14.00 Т/с "Чикаго в огне" (16+)
15.00 Т/с "Ясновидец" (12+)
16.00 Боевик "ЛЕОН" (16+)
18.00 КВН. Бенефис (16+)
21.30 Комедия "ГУДЗОНСКИЙ
            ЯСТРЕБ" (16+)
23.30 Т/с "Больница 
            Никербокер-2" (18+)
01.45 Х/ф "ГОЛУБАЯ БЕЗДНА" (16+)
04.15 100 великих (16+)
05.00 Большой барьерный риф (0+)

"ОТВ"
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на "ОТВ" (6+)
06.00 Мультфильмы
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Мелодрама "РОДНЯ" (12+)
10.40 Погода на "ОТВ" (6+)
10.45 Обратная сторона Земли (16+)
11.00 Наследники Урарту (16+)
11.20 Патрульный участок (16+)
11.40 Доброго здоровьица (12+)
12.25 Погода на "ОТВ" (6+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Комедия "СТАРИКИ-
            РАЗБОЙНИКИ" (12+)
14.55 Погода на "ОТВ" (6+)
15.00 Т/с "Сын отца народов" (16+)
18.25 Погода на "ОТВ" (6+)
18.30 События
18.40 Кабинет министров (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Погода на "ОТВ" (6+)

19.15 Т/с "Чисто английское 
           убийство" (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Т/с "Сын отца народов" (16+)
02.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 Кабинет министров (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора 
           Комаровского (16+)
10.00 Ревизорро (16+)
12.00 На ножах (16+)
14.00 Ревизорро (16+)
16.00 На ножах (16+)
18.00 Орел и решка (16+)
19.00 Орел и решка (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 На ножах (16+)
22.00 Аферисты в сетях (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.45 Пятница Nеws (16+)
01.15 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
03.00 Т/с "Дневники вампира" (16+)
04.45 Пятница Nеws (16+)
05.15 М/с "Том и Джерри" (12+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.25 М/с "Марин и его друзья.
            Подводные истории"
06.55 М/с "Фиксики"
07.15 М/с "Три кота"
07.35 М/с "Драконы
            и всадники Олуха" (6+)
08.30 Т/с "Крыша мира" (16+)
09.30 "Уральских пельменей" (12+)
10.05 Комедия "ЛЮДИ В ЧЕРНОМ"
12.00 Т/с "Молодежка" (16+)
13.00 Т/с "Кухня" (16+)
15.30 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Молодежка" (16+)
21.00 Комедия "ЛЮДИ
            В ЧЕРНОМ-2" (12+)
22.40 "Уральских пельменей" (12+)
00.30 Главные новости (16+)
01.00 Т/с "Крыша мира" (16+)
02.00 Т/с "Лондонград.
            Знай наших!" (16+)
03.00 Комедия "БУМЕРАНГ" (16+)
05.10 М/с "Миа и я" (6+)
05.40 Ералаш (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф "РОК, РОК, РОК!" (12+)
12.45 Д/ф "Хранители Мелихова"
13.10 Правила жизни
13.40 Т/с "Люди и дельфины"
14.45 Д/ф "Палех"
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с "Крым. Загадки
            цивилизации". "Бакла"
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.20 Больше, чем любовь. Сергей 
Вавилов и Ольга Багриновская
17.05 Андрис Нельсонс и Бостон-
ский симфонический оркестр
17.55 Д/ф "Сакро-Монте-
           Ди-Оропа"
18.15 Фильмы Валентина Терняв-

ского. "Евгений Светланов. Вос-
поминание..."
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Искусственный отбор
21.10 Игра в бисер. "В.Распутин.
           "Прощание с Матерой"
21.55 Д/ф "Река жизни". 
           "Мертвая вода"
23.20 Д/ф "Антуан Лоран
             Лавуазье"
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф "ТАЙНА "МУЛЕН РУЖ" (12+)
01.20 Д/ф "Лев Гумилев. 
            Преодоление хаоса"
01.50 Д/ф "Фидий"
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф "МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА"
10.35 Д/ф "Татьяна Пельтцер.
            Осторожно, бабушка!" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Чисто английское 
           убийство" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана. "Чебурек 
            и братья" (16+)
16.00 Тайны нашего кино. 
            "Вокзал для двоих" (12+)
16.35 Естественный отбор (12+)
17.35 Т/с "Парфюмерша" (12+)
19.30 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Прощание. 
            Борис Березовский (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Право знать! (16+)
02.05 Х/ф "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
            ПОЦЕЛОВАТЬ" (16+)
04.00 Петровка, 38 (16+)
04.15 Д/ф "Любовь
           под контролем" (12+)
05.05 Мой герой (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Домашние блюда
            с Джейми Оливером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 6 кадров (16+)
08.10 По делам
           несовершеннолетних (16+)
11.10 Давай разведемся! (16+)
14.10 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
16.00 Т/с "Не вместе" (16+)
18.00 Свадебный размер (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
21.00 Т/с "Не вместе" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Х/й "НАЙДЕНЫШ" (16+)
02.30 Женская консультация (16+)
05.30 Домашние блюда
           с Джейми Оливером (16+)

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

13.30 Д/ф "Охотники
             за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.35 Д/с "Слепая" (12+)
18.45 Т/с "Помнить все" (16+)
20.30 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Х/ф "КОНАН-ВАРВАР" (16+)
01.00 Х/ф "СОЛО" (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 Х/ф "ТРИ ДЕВЯТКИ" (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 "СОЛДАТ" (16+)
21.50 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Боевик "РУСЛАН" (18+)
01.20 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
02.20 Странное дело (16+)
03.20 Тайны Чапман (16+)
04.15 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Агенты 003 (16+)
07.30 Т/с "Деффчонки" (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Боевик "ЗАЧИНЩИКИ" (16+)
13.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
20.00 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
21.00Х/ф "ДВОЙНОЙ КОПЕЦ" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с "Закон каменных 
           джунглей" (16+)
01.55 Вестерн "ПЛОХИЕ 
            ДЕВЧОНКИ" (16+)
03.55 Т/с "Стрела-3" (16+)
04.45 Т/с "Селфи" (16+)
05.10 Т/с "Последний корабль" (16+)
06.05 Т/с "Нижний этаж-2" (12+)
06.35 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 Детектив "НОЧНОЕ 
            ПРОИСШЕСТВИЕ" (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Драма "ТУМАН-2" 1, 4 с. (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с "Улыбка пересмешника" (16+)
16.55 Т/с "Улыбка пересмешника" (16+)
17.50 Т/с "Детективы" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.30 Т/с "Детективы" (16+)
19.55 Т/с "Детективы" (16+)
20.25 Т/с "След" (16+)
21.15 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "Майор и магия" (16+)
23.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Х/ф"СТАРЫЕ КЛЯЧИ" (12+)
02.30 Т/с "Улыбка пересмешника" (16+)
03.25 Т/с "Улыбка пересмешника" 

В рамках масштабного проекта Стратегия–2035 – плана 
стратегического развития государства на период с 2017 
по 2035 год – Минэкономразвития России совместно с 
Центром стратегических разработок создали два инфор-
мационных ресурса, призванных обеспечить широкое уча-
стие общества в формировании представлений о будущем 
образе России на перспективу до 2035 года.  

На информационный ресурс для проведения общественных консультаций 
по разработке Стратегии–2035 в рамках государственной автоматизированной 
системы «Управление» можно попасть по ссылке  http://gasu.gov.ru/strategy-2035/. 
Для того, чтобы зарегистрироваться на сайте, нужно заполнить анкету или вой-
ти через учетную запись Google, Facebook или «ВКонтакте». После этого можно 
будет участвовать в опросах, отправлять свои идеи по вопросам долгосрочного 
развития страны и голосовать за идеи других пользователей. Просмотр пред-
ставленных идей и знакомство с информационными материалами по разным 
темам возможны без регистрации.

Кроме того, непосредственно для обсуждения мнений о будущем облике 
России до 2035 года создан сайт «Россия будущего: 2017–2035» http://www.
russia2035.ru/. Ресурс не требует регистрации и представляет собой подборку 
статей и мнений на заданную тему. На сайте также будут проводиться опросы. 

Напомним, перед федеральным ведомством поставлена задача –  в течение 

2017 года разработать Стратегию–2035. Проект должен определить систему 
долгосрочных приоритетов, целей и задач государственной политики, направ-
ленных на повышение эффективности госуправления в стране. 

В работу по подготовке Стратегии–2035 вовлечены государственные и не-
государственные структуры, эксперты по ключевым областям социально-эко-
номического развития, ведущие аналитические центры страны. Как отметили в 
Минэкономразвития, сейчас крайне важно включить в обсуждение разработанных 
положений Стратегии–2035 широкие слои населения.

Напомним, принятая в конце 2015 года Законом Свердловской области ре-
гиональная Стратегия–2030 стала одной из первых в Российской Федерации. 
Ее основой стали 57 отраслевых стратегий, долгосрочный прогноз социально-
экономического развития Свердловской области, федеральные стратегические 
документы. В законе пять основных глав и 27 самостоятельных проектов, часть 
из которых уже реализуются. Среди запланированных результатов областной 
стратегии: доходы жителей региона должны вырасти на 35 процентов к уровню 
2014 года, средняя продолжительность жизни составить 77,5 лет, УрФУ должен 
войти в перечень 100 лучших университетов мира, а Свердловская область    
войти в ТОП-5 регионов  в национальном рейтинге состояния инвестиционного 
климата в субъектах РФ. К 2030 году ВРП на душу населения в сопоставимых 
ценах должен составить 754,4 тысячи рублей, а объем отгруженной продукции 
вырасти на 106,7 процентов и достичь уровня 3,1 триллиона рублей. 

Минэкономразвития и Центр стратегических 
разработок приглашают россиян обсудить 

долгосрочные планы развития страны
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
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
21.35 Т/с "Мурка" (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Николай II. Последняя воля
            императора (16+)
01.35 Х/ф "ПОРОЧНЫЙ КРУГ" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "ПОРОЧНЫЙ КРУГ" (16+)
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. Местное время
11.55 Т/с "Каменская" (16+)
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
14.55 Т/с "Тайны следствия" (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести. Местное время
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с "Круговорот" (12+)
23.30 Вечер с Владимиром
            Соловьевым (12+)
02.00 Т/с "Екатерина" (12+)
03.45 Т/с "Дар" (12+)

"НТВ"
05.10 Т/с "Адвокат" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Адвокат" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Пасечник" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
            происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с "Улицы разбитых 
           фонарей" (16+)
17.30 Говорим и показываем (16+)
18.35 Обзор. Чрезвычайное
            происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Лесник. Своя земля" (16+)
21.40 Т/с "Охота на дьявола" (16+)
23.40 Итоги дня (16+)
00.10 Т/с "Демоны" (16+)
01.10 Место встречи (16+)
02.45 Дачный ответ
03.40 Т/с "Час Волкова" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.35 Прогноз погоды
07.40 Вести конного спорта
07.50 Технологии комфорта
08.20 Прогноз погоды

08.25 Красота и здоровье (16+)
08.35 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00-16.00 Профилактика
16.00 Спортивный заговор (16+)
16.35 Спортивный репортер (12+)
16.55 Новости
17.00 Все на Матч!
17.30 Смешанные единоборства. 
UFС. Витор Белфорт против Кел-
вина Гастелума (16+)
19.25 Технологии комфорта
19.50 Футбольное 
            обозрение Урала
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Красота и здоровье (16+)
20.50 Прогноз погоды
20.55  Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции "Восток". "Ак Барс" 
(Казань) - "Авангард" (Омская об-
ласть). Прямая трансляция
23.25 Новости
23.30 Новости. Екатеринбург (16+)
00.00 Прогноз погоды
00.10 Все на футбол!
00.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. "Монако" (Франция) 
- "Манчестер Сити" (Англия). Пря-
мая трансляция
02.40 Все на Матч!
03.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)
03.40 Волейбол. Лига чемпионов.
             Мужчины
05.40 "Спортивный детектив". Док. 
расследование (16+)
06.40 Спортивный репортер (12+)

"ЧЕ"
06.00 Большой барьерный риф (0+)
07.00 Как это работает (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
09.30 Т/с "Солдаты" (12+)
11.30 Утилизатор (12+)
12.00 Боевик "ПОЛИЦЕЙСКАЯ
             ИСТОРИЯ" (16+)
14.00 Т/с "Чикаго в огне" (16+)
15.00 Т/с "Ясновидец" (12+)
16.00 Комедия "ГУДЗОНСКИЙ
            ЯСТРЕБ" (16+)
18.00 КВН. Бенефис (16+)
20.30 КВН на бис (16+)
21.00 КВН. Бенефис (16+)
21.30 Боевик "ТОП ГАН" (12+)
23.30 Т/с "Больница
            Никербокер-2" (18+)
01.45 Х/ф "ГОРЕЦ: ИСТОК" (12+)
03.35 100 великих (16+)
05.00 Большой барьерный риф (0+)

"ОТВ"
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на "ОТВ" (6+)
06.00 Мультфильмы
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Х/ф "РОЗЫГРЫШ" (12+)
10.40 Погода на "ОТВ" (6+)
10.45 Город на карте (16+)
11.00 В гостях у дачи (12+)
11.20 Патрульный участок (16+)
11.40 Доброго здоровьица (12+)
12.25 Погода на "ОТВ" (6+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Мелодрама "РОДНЯ" (12+)
14.55 Погода на "ОТВ" (6+)
15.00 Т/с "Сын отца народов" (16+)
18.25 Погода на "ОТВ" (6+)
18.30 События
18.40 События. Акцент (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Погода на "ОТВ" (6+)
19.15 Т/с "Чисто английское
            убийство" (16+)

21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Урал. Третий тайм (12+)
00.00 Т/с "Сын отца народов" (16+)
02.30 Угрозы
             современного мира (12+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости "4 канала" (16+)
06.45 Стенд (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора
          Комаровского (16+)
10.00 Ревизорро (16+)
12.00 На ножах (16+)
14.00 Ревизорро (16+)
16.00 На ножах (16+)
18.00 Магаззино (16+)
19.00 На ножах (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 На ножах (16+)
22.00 Аферисты в сетях (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.45 Пятница Nеws (16+)
01.15 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
03.00 Т/с "Дневники вампира" (16+)
04.45 Пятница Nеws (16+)
05.15 М/с "Том и Джерри" (12+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.25 М/с "Марин и его друзья.
           Подводные истории"
06.55 М/с "Фиксики"
07.15 М/с "Три кота"
07.35 М/с "Драконы
             и всадники Олуха" (6+)
08.30 Т/с "Крыша мира" (16+)
09.30 "Уральских пельменей" (12+)
10.20 Комедия "ЛЮДИ
           В ЧЕРНОМ-2" (12+)
12.00 Т/с "Молодежка" (16+)
13.00 Т/с "Кухня" (12+)
15.30 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Молодежка" (16+)
21.00 Комедия "ЛЮДИ
           В ЧЕРНОМ-3" (12+)
23.05 "Уральских пельменей" (16+)
00.00 "Везучий случай:
             герои СТС в кино" (16+)
00.30 Главные новости (16+)
01.00 Т/с "Крыша мира" (16+)
02.00 Т/с "Лондонград. 
           Знай наших!" (16+)
03.00 Х/ф "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
            В ДЖУНГЛИ" (12+)
04.45 Т/с "Однажды в сказке" (12+)
05.40 Ералаш (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф "ВСЕ ЭТО - РИТМ" (12+)
12.20 Цвет времени. Ар-деко
12.30 Энигма. Гэри Граффман
13.10 Правила жизни
13.40 Т/с "Люди и дельфины"
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с "Крым. Загадки
            цивилизации". "Кыз-Кермен 
            и Тепе-Кермен"
15.40 Искусственный отбор
16.20 85 лет Ежи Гофману. "Те, с 

которыми я... Польская тетрадь"
17.05 Концерт
18.15 Фильмы Валентина
            Тернявского. "Жизнь
             и смерть Чайковского"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Абсолютный слух
21.10 Власть факта.
           "Афганский коридор"
21.55 Д/ф "Река жизни".
            "Живая вода"
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф "ТАЙНА ЭЙФЕЛЕВОЙ
            БАШНИ" (12+)
01.20 Д/ф "Звезда Маир.
            Федор Сологуб"
01.45 Цвет времени. 
           Анатолий Зверев
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф "ГОСТЬ С КУБАНИ" (12+)
09.55 Х/ф "ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
             КАВАЛЕРОВ" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Чисто английское 
            убийство" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 Прощание. 
            Борис Березовский (16+)
16.00 Тайны нашего кино.
            "Родня" (12+)
16.35 Естественный отбор (12+)
17.35 Т/с "Парфюмерша" (12+)
19.30 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Дикие деньги.
            Сергей Полонский (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф "РАСПЛАТА" (12+)
04.25 Д/ф "Вспомнить все" (12+)
05.10 Мой герой (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Домашние блюда
            с Джейми Оливером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 6 кадров (16+)
08.10 По делам
             несовершеннолетних (16+)
11.10 Давай разведемся! (16+)
14.10 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
16.00 Т/с "Не вместе" (16+)
18.00 Свадебный размер (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
21.00 Т/с "Не вместе" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Х/ф "НАЙДЕНЫШ-2" (16+)
02.20 Женская консультация (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Домашние блюда
            с Джейми Оливером (16+)

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

13.30 Д/ф "Охотники 
            за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.35 Д/с "Слепая" (12+)
18.45 Т/с "Помнить все" (16+)
20.30 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Х/ф "НИНДЗЯ-УБИЙЦА" (16+)
00.45 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 "СОЛДАТ" (16+)
15.55 Информационная 
           программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
19.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "ДЕЖАВЮ" (16+)
22.20 Всем по котику (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Боевик "САМОВОЛКА" (16+)
01.20 Самые шокирующие
            гипотезы (16+)
02.20 Странное дело (16+)
03.20 Тайны Чапман (16+)
04.20 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Агенты 003 (16+)
07.30 Т/с "Деффчонки" (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Х/ф "ДВОЙНОЙ КОПЕЦ" (16+)
13.35 Однажды в России (16+)
14.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
20.00 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
21.00 Х/ф "ГОСПОЖА
           ГОРНИЧНАЯ" (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Т/с "Закон каменных
            джунглей" (16+)
02.00 Драма "ДЕВУШКА" (16+)
03.50 Т/с "Стрела-3" (16+)
04.40 Т/с "Селфи" (16+)
05.05 Т/с "Последний корабль" (16+)
06.00 Т/с "Нижний этаж-2" (12+)
06.25 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 Детектив "ДЕЛО № 306" (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Отряд Кочубея" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с "Улыбка пересмешника" (16+)
16.55 Т/с "Улыбка пересмешника" (16+)
17.50 Т/с "Детективы" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.30 Т/с "Детективы" (16+)
19.55 Т/с "Детективы" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.15 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "Майор и магия" (16+)
23.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Мелодрама "ЖИЗНЬ ОДНА"
02.05 Т/с "Улыбка пересмешника" (16+)
03.00 Т/с "Улыбка 
            пересмешника" (16+)

Региональный кабинет министров одобрил измене-
ния в порядок осуществления мониторинга и оценки 
качества управления бюджетным процессом в муници-
пальных образованиях. Основная цель таких изменений 
– возможность дополнительно стимулировать органы 
местного самоуправления в муниципалитетах к повы-

шению качества управления финансами. 
Напомним, тема качественного управления государственными финансами 

стала одной из ключевых на инвестиционном форуме «Сочи-2017». «Мы не-
плохо завершили 2016 год с точки зрения собираемости доходов, бюджет-
ных расходов, и мы в группе регионов с хорошими показателями ведения 
бюджетного процесса. Это отмечается и на уровне министерства финансов 
Российской Федерации, и на уровне Правительства России», – отметил по 
итогам инвестиционного форума губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев. 

Как пояснила заместитель губернатора Свердловской области – министр 
финансов Галина Кулаченко, глава региона поставил задачу системного повы-
шения качества управления государственными и муниципальными финансами 
на Среднем Урале и одним из направлений ее решения является мониторинг 
управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях региона, 
который проводит областной Минфин. 

«Это не просто рейтинг, а хороший стимул для глав муниципальных об-
разований, ведь результаты мониторинга учитываются при прогнозировании 
местных бюджетов. Причем мы видим хорошую динамику, которая демон-
стрирует нам рост качества управления муниципальными финансами. Так, 
например, в оценке расходных полномочий на 2013 год муниципальным 
образованиям с надлежащим качеством управления бюджетным процес-
сом дополнительно учтено 72 миллиона рублей (49 МО), на 2014 год – 90 
миллионов рублей (53 МО), на 2015 год – 94 миллиона рублей (56 МО), на 
2016 год – 91 миллион рублей (56 МО). На 2017 год – предусмотрено 113 
миллионов рублей (65 МО). Итоги 2016 года будут подведены в мае», - уточ-
нила Галина Кулаченко.

Отметим, оценка качества управления муниципальными финансами 
в Свердловской области проводится по показателям пяти направлений: 
бюджетное планирование, исполнение бюджета, управление долговыми 
обязательствами, оказание муниципальных услуг, прозрачность бюджетного 
процесса. 

Напоминаем, что по итогам 2015 года I степень качества присвоена 8-ми 
муниципальным образованиям: Екатеринбургу, городским округам Артинский, 
Березовский, Верхнесалдинский, Верхняя Пышма, Качканарский, Сухой Лог, 
а также МО Красноуфимский округ.

В Свердловских муниципалитетах растет качество 
управления бюджетным процессом
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
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
21.35 Т/с "Мурка" (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя (16+)
01.25 Х/ф "ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ" (16+)
03.20 Наедине со всеми (16+)
04.15 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с "Каменская" (16+)
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
14.55 Т/с "Тайны следствия" (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести. Местное время
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с "Круговорот" (12+)
23.30 "Поединок". Программа
            Владимира Соловьева (12+)
01.30 Т/с "Екатерина" (12+)
03.05 Т/с "Дар" (12+)

"НТВ"
05.10 Т/с "Адвокат" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Адвокат" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Пасечник" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
             происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей" (16+)
17.30 Говорим и показываем (16+)
18.35 Обзор. Чрезвычайное
            происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Лесник. Своя земля" (16+)
21.40 Т/с "Охота на дьявола" (16+)
23.40 Итоги дня (16+)
00.10 Т/с "Демоны" (16+)
01.10 Место встречи (16+)
02.45 Судебный детектив (16+)
03.45 Т/с "Час Волкова" (16+)

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

09.25 Прогноз погоды
09.30 АвтоNеws (16+)
09.50 Футбольное
            обозрение Урала
10.00 "Спортивный детектив"(16+)
10.55 Новости
11.00 Х/ф "ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ-4" (12+)
13.05 Д/ф "Бой в Большом городе. 
Шоу продолжается" (16+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
14.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. "Атлетико" (Испания) 
- "Байер" (Германия)
16.35 Спортивный репортер (12+)
16.55 Новости
17.00 Все на Матч!
17.30 Смешанные единоборства. 
Женские бои (16+)
17.30 Х/ф "ТЯЖЕЛОВЕС" (16+)
20.30 Новости. Екатеринбург (16+)
21.00 Баскетбольные 
           дневники УГМК
21.05 Прогноз погоды
21.10 "ОТК" (16+)
21.40 Технологии комфорта
22.15 Прогноз погоды
22.20 Новости. Екатеринбург (16+)
22.50 Футбол. Лига Европы. 1/8 фи-
нала. "Краснодар" (Россия) - "Сель-
та" (Испания). Прямая трансляция
00.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. "Манчестер Юнайтед" 
(Англия) - "Ростов" (Россия
03.00 Все на Матч!
03.30 Обзор Лиги Европы (12+)
04.00 Х/ф "КОЛЬЦЕВЫЕ ГОНКИ" (16+)
05.40 "Спортивный детектив".
            Док. расследование (16+)
06.40 Спортивный репортер (12+)

"ЧЕ"
06.00 Планета людей (0+)
07.00 Как это работает (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
09.30 Т/с "Солдаты" (12+)
11.35 Боевик "ПОЛИЦЕЙСКАЯ
            ИСТОРИЯ-2" (16+)
14.00 Т/с "Чикаго в огне" (16+)
15.00 Т/с "Ясновидец" (12+)
16.00 Боевик "ТОП ГАН" (12+)
18.00 КВН на бис (16+)
18.30 КВН. Бенефис (16+)
21.30 Х/ф "ДВОЙНОЙ УДАР" (16+)
23.30 Т/с "Больница 
            Никербокер-2" (18+)
01.50Х/ф "МОЛОДОЙ МАСТЕР" (12+)
04.00 100 великих (16+)
05.00 Планета людей (0+)

"ОТВ"
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на "ОТВ" (6+)
06.00 Мультфильмы
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Х/ф "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!" (12+)
10.40 Погода на "ОТВ" (6+)
10.45 Обратная сторона Земли (16+)
11.00 Депутатское
            расследование (16+)
11.20 Патрульный участок (16+)
11.40 Доброго здоровьица (12+)
12.25 Погода на "ОТВ" (6+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Угрозы
            современного мира (12+)
14.30 Точка зрения ЛДПР (16+)
14.45 Город на карте (16+)
14.55 Погода на "ОТВ" (6+)
15.00 Т/с "Сын отца народов" (16+)
18.25 Погода на "ОТВ" (6+)
18.30 События
18.40 Кабинет министров (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Погода на "ОТВ" (6+)

19.15 Т/с "Чисто английское
            убийство" (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Т/с "Сын отца народов" (16+)
02.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 Кабинет министров (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора
             Комаровского (16+)
10.00 Ревизорро (16+)
12.00 На ножах (16+)
14.00 Ревизорро (16+)
16.00 На ножах (16+)
18.00 Орел и решка (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 На ножах (16+)
22.00 Аферисты в сетях (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.45 Пятница Nеws (16+)
01.15 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
03.00 Т/с "Дневники вампира" (16+)
04.45 Пятница Nеws (16+)
05.15 М/с "Том и Джерри" (12+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.25 М/с "Марин и его друзья.
             Подводные истории"
06.55 М/с "Фиксики"
07.15 М/с "Три кота"
07.35 М/с "Драконы
             и всадники Олуха" (6+)
08.30 Т/с "Крыша мира" (16+)
09.30 Шоу "Уральских пельменей".
             Любимое (16+)
09.55 Комедия "ЛЮДИ
            В ЧЕРНОМ-3" (12+)
12.00 Т/с "Молодежка" (16+)
13.00 Т/с "Кухня" (12+)
15.30 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Молодежка" (16+)
21.00 Боевик
             "ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ" (12+)
22.55 Шоу "Уральских
            пельменей" (16+)
00.15 Шоу "Уральских пельменей".
             Любимое (16+)
00.30 Главные новости (16+)
01.00 Т/с "Крыша мира" (16+)
02.00 Т/с "Лондонград.
           Знай наших!" (16+)
03.00 Триллер "СРОЧНАЯ
            ДОСТАВКА" (16+)
04.40 Т/с "Однажды в сказке" (12+)
05.35 Ералаш (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф "ВТОРОЙ ХОР" (12+)
12.45 Россия, любовь моя!
            "Сибирские самоходы"
13.15 Правила жизни
13.40 Т/с "Люди и дельфины"
14.40 Д/ф "Гоа. Соборы 
           в джунглях"
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с "Крым. Загадки 
           цивилизации". "Мангуп-Кале"
15.40 Абсолютный слух

16.20 Документальная камера.
17.05 Сэр Саймон Рэттл и берлин-
ский филармонический оркестр
18.15 Фильмы Валентина Терняв-
ского. "Страсти по Щедрину"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Д/ф "Красное и белое.
             Эрмлер и Шульгин"
21.25 Д/ф "Перед судом истории"
23.00 Дело N 1. Отречение Ни-
колая I I :  пос ледний документ 
империи
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф "ТАЙНА "ГРАНД-ОПЕРА" (12+)
01.20 Д/ф "Лев Карсавин.
            Метафизика любви"
01.50 Д/ф "Кацусика Хокусай"
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.20 Доктор И... (16+)
08.55 Х/ф "КОЛЬЦО
           ИЗ АМСТЕРДАМА" (12+)
10.35 Д/ф "Александр Збруев. 
            Небольшая перемена" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Чисто английское 
           убийство" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 Дикие деньги. 
            Сергей Полонский (16+)
16.00 Тайны нашего кино.
             "Судьба резидента" (12+)
16.35 Естественный отбор (12+)
17.35 Т/с "Парфюмерша" (12+)
19.30 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 10 самых... Несчастные
            красавицы (16+)
23.05 Д/ф "Смерть на сцене" (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф "ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ" (12+)
04.30 Осторожно, мошенники! (16+)
05.00 Мой герой (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Домашние блюда
            с Джейми Оливером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 6 кадров (16+)
08.10 По делам
            несовершеннолетних (16+)
11.10 Давай разведемся! (16+)
14.10 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
16.00 Т/с "Не вместе" (16+)
18.00 Свадебный размер (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
21.00 Т/с "Не вместе" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Х/ф "НАЙДЕНЫШ-2" (16+)
02.25 Женская консультация (16+)
05.30 Домашние блюда
            с Джейми Оливером (16+)

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

15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.35 Д/с "Слепая" (12+)
18.45 Т/с "Помнить все" (16+)
20.30 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Х/ф "ОБИТЕЛЬ
            ПРОКЛЯТЫХ" (16+)
01.15 Т/с "Здесь кто-то есть" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Боевик "ДЕЖАВЮ" (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 "ТАНГО И КЭШ" (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Боевик "ВОЗМЕЩЕНИЕ
            УЩЕРБА" (16+)
01.30 Самые шокирующие 
            гипотезы (16+)
02.30 Странное дело (16+)
03.30 Тайны Чапман (16+)
04.30 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Агенты 003 (16+)
07.30 Т/с "Деффчонки" (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Комедия "ГОСПОЖА 
            ГОРНИЧНАЯ" (16+)
14.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
20.00 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
21.00 Комедия "ШКОЛА 
            ВЫЖИВАНИЯ" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с "Закон каменных
             джунглей" (16+)
01.55Х/ф "ПИРАМИДА" (16+)
03.40 ТНТ-Сlub (16+)
03.45 Т/с "Стрела-3" (16+)
05.25 Т/с "Селфи" (16+)
05.50 Т/с "Последний корабль" (16+)
06.45 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 Х/ф"ГОРОД ПРИНЯЛ" (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Отряд Кочубея" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с "Улыбка пересмешника" (16+)
16.55 Т/с "Улыбка пересмешника" (16+)
17.50 Т/с "Детективы" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.30 Т/с "Детективы" (16+)
19.55 Т/с "Детективы" (16+)
20.25 Т/с "След" (16+)
21.15 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "Майор и магия" (16+)
23.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Мелодрама "ЕСЛИ БЫ Я 
            ТЕБЯ ЛЮБИЛ..." (16+)
02.05 Т/с "Улыбка 
            пересмешника" (16+)
03.05 Т/с "Улыбка
             пересмешника" (16+)

Евгений Куйвашев назвал Российский инвестиционный 
форум в Сочи успешным и продуктивным для Свердловской 
области. Особо губернатор отметил встречу председателя 
Правительства РФ Дмитрия Медведева с главами россий-
ских регионов, в ходе которой обсуждались вопросы меж-
бюджетных отношений, механизмы поддержки субъектов 
РФ и снижения долговой нагрузки субъектов.

 «На полях форума «Сочи-2017» мы подписали ряд важных со-
глашений. В частности, согласно договоренностям, достигнутым с госкорпорацией 
«Росатом», Свердловская область дополнительно получит более четырех миллиардов 
рублей налоговых доходов в течение 2017 года. Мы также подписали соглашение, 
которое подразумевает значительные инвестиции в строительство современных вы-
сокотехнологичных тепличных комплексов, которые будут созданы у нас в области. 
Мы эффективно поработали с детским образовательным центром «Сириус», который 
предлагает свою методику и программы, и делится своими компетенциями в развитии 
и поиске талантливых и одаренных детей», — отметил Евгений Куйвашев. 

Губернатор Свердловской области также принял участие в совещании с главой 
российского Правительства Дмитрием Медведевым.  

 «Сегодня в соответствии с задачей, поставленной федеральным центром, мы 
работаем над снижением долговой нагрузки, замещением коммерческих кредитов 
бюджетными. И это самым положительным образом сказывается на всей бюджетной 

политике, в частности, в Свердловской области. Мы неплохо завершили 2016 год с 
точки зрения собираемости доходов, бюджетных расходов, и мы в группе регионов с 
хорошими показателями ведения бюджетного процесса. Это отмечается и на уровне 
Министерства финансов Российской Федерации, и на уровне Правительства России. 
Сегодня мы обсудили то, какие основные вопросы нам предстоит решать, на какие 
цели будут выделены федеральные средства. Также нам были даны установки на 
четкое и понятное администрирование финансов в сфере межбюджетных отноше-
ний», – подчеркнул губернатор.

Как отметил в ходе встречи с главами субъектов РФ Дмитрий Медведев, начи-
ная с 2016 года регионам, которые достигли наивысших показателей по динамике 
экономического роста и привлечению частных инвестиций, выделяются гранты. И 
Правительство РФ продолжит практику поощрения тех, кто добивается наилучших 
результатов. Премьер-министр напомнил, что для получения поддержки регионам не-
обходимо выполнить ряд целевых показателей развития экономического потенциала. 
Речь идет об увеличении доходов, росте инвестиций в основной капитал и увеличении 
количества рабочих мест.

«Встреча с председателем Правительства, в ходе которой мы обсуждали меж-
бюджетную политику, для нас очень полезна. Мы получили возможность в достаточно 
открытом диалоге обсудить проблемы и достижения регионов. При этом в разговоре 
приняли участие не только глава российского Правительства, но и члены кабинета 
министров. Это очень важно для нас», — подчеркнул Евгений Куйвашев.

Евгений Куйвашев положительно оценил результаты 
работы форума в Сочи, особо отметив итоги

 совещания с Дмитрием Медведевым 
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Т/с "Голос. Дети"
23.15 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Студия звукозаписи (16+)
01.55 Комедия "ОН, Я 
            И ЕГО ДРУЗЬЯ" (16+)
03.55 Х/ф "ВЕРНЫЕ ХОДЫ" (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. Местное время
11.55 Т/с "Каменская" (16+)
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
14.55 Т/с "Тайны следствия" (12+)
17.00 Вести
17.25 Местное время. Вести.
             Уральский меридиан
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Юморина (12+)
23.20 Х/ф "НАРОЧНО
            НЕ ПРИДУМАЕШЬ" (12+)
01.40 Х/ф "ЖЕНИХ" (12+)
03.40 Т/с "Дар" (12+)

"НТВ"
05.10 Т/с "Адвокат" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Адвокат" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Возвращение
             Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Пасечник" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей" (16+)
17.30 Говорим и показываем (16+)
18.35 ЧП. Расследование (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Лесник. Своя земля" (16+)
23.30 Д/ф "Сталинские соколы. 
Расстрелянное небо" (12+)
00.40 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.30 Место встречи (16+)
03.05 Авиаторы (12+)
03.30 Т/с "Час Волкова" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр (16+)
08.00 Футбольное 
            обозрение Урала
08.10 Прогноз погоды
08.20 Баскетбольные 
            дневники УГМК
08.30 Прогноз погоды

08.40 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Красота и здоровье (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Вести настольного тенниса
10.00 "Спортивный детектив". Док. 
расследование (16+)
10.55 Новости
11.00 Звезды футбола (12+)
11.30 Футбол. Лига Европы.
             1/8 финала
13.30 Новости
13.35 Все на Матч!
14.00 Футбол. Лига Европы. 
            1/8 финала
16.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьевка 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии
16.20 Десятка! (16+)
16.40 Спортивный репортер (12+)
17.00 Футбол. Лига Европы. Жере-
бьевка 1/4 финала. Прямая транс-
ляция из Швейцарии
17.20 Новости
17.25 АвтоNеws (16+)
17.50 Прогноз погоды
17.55  Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции "Восток". Прямая 
трансляция
20.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция
22.00 Новости. Екатеринбург (16+)
22.30 В центре внимания (16+)
22.50 УГМК. Наши новости
23.00 Прогноз погоды
23.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Финал. Прямая трансля-
ция из Канады
01.00 Все на Матч!
01.45 Бокс. Айк Шахназарян про-
тив Эла Риверы (16+)
03.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. "Баскония" (Испания) - ЦСКА 
(Россия)
05.30 Бобслей и скелетон. 
             Кубок мира
06.00 Х/ф "ЛЕДЯНЫЕ ЗАМКИ" (16+)
07.45 Д/с "1+1" (16+)

"ЧЕ"
06.00 Планета людей (0+)
07.00 Как это работает (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
09.55 Боевик "ПОЛИЦЕЙСКАЯ
            ИСТОРИЯ-2" (16+)
12.20 Х/ф "ДВОЙНОЙ УДАР" (16+)
14.30 Т/с "Светофор" (16+)
19.30 Боевик "РЭМБО. 
             ПЕРВАЯ КРОВЬ" (16+)
21.30 Боевик "РЭМБО-2" (16+)
23.15 Боевик "РЭМБО-3" (16+)
01.15 Х/ф "СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ" (16+)
03.00 Т/с "Солдаты" (12+)
05.00 Планета людей (0+)

"ОТВ"
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на "ОТВ" (6+)
06.00 Мультфильмы
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Комедия "ГАРАЖ" (12+)
10.40 Погода на "ОТВ" (6+)
10.45 События. Парламент (16+)
11.00 О личном и наличном (12+)
11.20 Патрульный участок (16+)
11.40 Доброго здоровьица (12+)
12.25 Погода на "ОТВ" (6+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Х/ф "БОЛЬШАЯ 
             ПЕРЕМЕНА" (12+)
18.00 Модный журнал
             "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 Боевик "ПЛОХОЙ
             ЛЕЙТЕНАНТ" (18+)
01.20 Ночь в филармонии
02.10 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
03.10 Депутатское
             расследование (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 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора
             Комаровского (16+)
10.00 Ревизорро (16+)
12.00 На ножах (16+)
14.00 Ревизорро (16+)
16.00 На ножах (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.25 Что это было?
21.00 На ножах (16+)
23.00 Аферисты в сетях (16+)
01.20 Пятница Nеws (16+)
01.50 Комедия "ДЕНЬ СВЯТОГО 
ВАЛЕНТИНА" (16+)
04.20 М/с "Том и Джерри" (12+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.25 М/с "Марин и его друзья.
             Подводные истории"
06.55 М/с "Фиксики"
07.15 М/с "Три кота"
07.35 М/с "Драконы 
           и всадники Олуха" (6+)
08.30 Т/с "Крыша мира" (16+)
09.30 Шоу "Уральских 
            пельменей" (16+)
10.05 Боевик "ПОСЛЕ
             НАШЕЙ ЭРЫ" (12+)
12.00 Т/с "Молодежка" (16+)
13.00 Т/с "Кухня" (12+)
15.30 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 Шоу "Уральских пельменей".
              Любимое (16+)
19.30 Шоу "Уральских
           пельменей" (16+)
21.00 Боевик "ХЭНКОК" (16+)
22.50 Триллер "ТЕЛЕПОРТ" (16+)
00.35 Боевик "ОПАСНЫЕ 
            ПАССАЖИРЫ
            ПОЕЗДА 123" (16+)
02.35 Триллер "V ЗНАЧИТ 
             ВЕНДЕТТА" (16+)
05.05 Т/с "Однажды в сказке" (12+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" 
           на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф "ЖИВОЙ ТРУП" (12+)
11.55 Д/ф "Легенды
            и были дяди Гиляя"
12.40 Письма из провинции. 
            Ярославль
13.10 Правила жизни
13.40 Т/с "Люди и дельфины"
14.45 Д/ф "Балахонский манер"
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с "Крым. Загадки 
           цивилизации". "Чуфут-Кале"
15.40 Черные дыры. Белые пятна
16.20 Д/ф "Планета
            Михаила Аникушина"

17.00 Гинтарас Ринкявичюс
             и Новосибирский
            симфонический оркестр
18.35 Фильмы Валентина 
             Тернявского. 
             "Раймонд Паулс. 
              Сыграй, маэстро, 
            жизнь свою..."
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 60 лет Дмитрию Астрахану.
           Линия жизни
21.10 Х/ф "РОМАНОВЫ. 
            ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ" (12+)
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф "РЫБА-МЕЧТА" (12+)
01.15 Два рояля. 
              Дмитрий Алексеев
             и Николай Демиденко
01.55 Д/ф "Птицы, которые летают
             не отрываясь от земли"
02.50 Д/ф "Леся Украинка"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Тайны нашего кино.
            "Бриллиантовая рука" (12+)
08.45 Х/ф "ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ" (16+)
11.30 События
11.50 Х/ф "ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ" (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 Х/ф "ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ" (16+)
17.50 Х/ф "МУЖЧИНА
            С ГАРАНТИЕЙ" (16+)
19.30 В центре событий (16+)
20.40 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Жена. История любви (16+)
00.00 Д/ф "Александр
              Кайдановский.
            По лезвию бритвы" (12+)
00.55 Х/ф "КОЛЬЦО 
           ИЗ АМСТЕРДАМА" (12+)
02.45 Петровка, 38 (16+)
03.00 Д/ф "Засекреченная любовь.
            Жажда жизни" (12+)
03.50 Д/ф "Кумиры.
             Назад в СССР" (12+)
05.25 Д/ф "Александр Збруев. 
             Небольшая перемена" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Домашние блюда 
            с Джейми Оливером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.10 По делам
            несовершеннолетних (16+)
10.10 Х/ф "УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ" (16+)
18.00 Х/ф "СВОЯ ПРАВДА" (16+)
19.00 Главные новости 
Екатеринбурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Х/ф "СВОЯ ПРАВДА" (16+)
23.00 Сумма за неделю (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Х/ф "НАЙДЕНЫШ-3" (16+)
04.10 Рублево-Бирюлево (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.30 Домашние блюда 
            с Джейми Оливером (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
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 "ОТ КОЛЫБЕЛИ
            ДО МОГИЛЫ" (16+)
22.00 Х/ф "ОДИНОЧКА" (16+)
00.00 Х/ф "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ" (16+)
02.30 Х/ф "БЕЛАЯ МГЛА" (16+)
04.30 Городские легенды (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Боевик "ТАНГО И КЭШ" (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 "НАЗАД В БУДУЩЕЕ" (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Драма "ПРЕСТИЖ" (16+)
01.20 Драма "ЦВЕТ ДЕНЕГ" (16+)
03.40 Х/ф "АНАЛИЗИРУЙ ТО" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Агенты 003 (16+)
07.30 Т/с "Деффчонки" (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Комедия "ШКОЛА 
            ВЫЖИВАНИЯ" (16+)
13.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
20.00 Импровизация (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Открытый микрофон (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Мелодрама "НА СВЕТЕ 
             ЖИВУТ ДОБРЫЕ
             И ХОРОШИЕ ЛЮДИ" (16+)
03.30 Комедия "АЛХИМИКИ" (12+)
05.30 Т/с "Селфи" (16+)
05.50 Т/с "Саша + Маша" (16+)
06.00 Т/с "Убийство
            первой степени" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.40 Т/с "Спецотряд "Шторм" (16+)
11.40 Т/с "Спецотряд "Шторм" (16+)
12.00 Сейчас
12.40 Т/с "Спецотряд "Шторм" (16+)
13.20 Т/с "Спецотряд "Шторм" (16+)
14.20 Т/с "Спецотряд "Шторм" (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+)
22.20 Т/с "След" (16+)
23.05 Т/с "След" (16+)
00.00 Т/с "След" (16+)
00.45 Т/с "След" (16+)
01.40 Т/с "Детективы" (16+)
02.05 Т/с "Детективы" (16+)
02.40 Т/с "Детективы" (16+)
03.05 Т/с "Детективы" (16+)
03.40 Т/с "Детективы" (16+)
04.10 Т/с "Детективы" (16+)
04.35 Т/с "Детективы" (16+)
05.10 Т/с "Детективы" (16+)
05.35 Т/с "Детективы" (16+)

Губернатор Евгений Куйва-
шев поручил усилить работу 
по мобилизации дополни-
тельных доходов в бюджет 
области. Это позволит акку-
мулировать в региональной 

казне значительные средства, которые будут 
направлены на решение социально значимых 
вопросов и развитие региона. Об этом Евге-
ний Куйвашев сказал 2 марта на заседании 
правительства.

Глава региона пояснил, что на Российском 
инвестиционном форуме в Сочи, в котором при-
няла участие делегация Свердловской области, 
озвучены важные решения, в том числе, с точки 
зрения наращивания доходного потенциала регио-

на. Председатель Правительства России Дмитрий 
Медведев на пленарном заседании анонсировал 
внедрение подхода, при котором дополнительные 
поступления налога на прибыль не уходят в феде-
ральный бюджет, а остаются в субъектах. 

«Если бы такая норма появилась в прошлом 
году, Свердловская область могла бы дополни-
тельно получить почти 5 миллиардов рублей – 
именно такой эффект имели усилия правительства 
по мобилизации доходов в 2016 году. Поручаю 
кабмину активизировать эту работу, чтобы по ито-
гам 2017 года получить максимальный мобилиза-
ционный эффект, что позволит привлечь в бюджет 
средства. А это – новые школы, больницы, дороги, 
благоустройство наших муниципалитетов. Пору-
чаю подготовить дорожную карту по динамичной 

работе в этом направлении», – сказал губернатор\
Также на заседании Евгений Куйвашев поручил 
министру здравоохранения области Игорю Трофи-
мову незамедлительно принять кадровые решения 
и доложить о работе по урегулированию ситуации 
в Карпинской больнице, где из-за неэффективного 
менеджмента возникли сложности с погашением 
кредиторской задолженности, что породило среди 
жителей слухи о закрытии стационара. По словам 
губернатора, социальная сфера всегда вызывает 
живой отклик у населения, поэтому решение воз-
никающих вопросов должно быть оперативным и 
эффективным. Министру поручено сегодня же вы-
ехать в территорию, чтобы на месте принять окон-
чательные решения по урегулированию ситуации.

Евгений Куйвашев поручил активизировать 
мобилизацию дополнительных доходов 
для опережающего развития области
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"ПЕРВЫЙ"
06.00 Новости
06.10 Х/ф "ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
             ЖЕЛАЕТ 
            ПОЗНАКОМИТЬСЯ"
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.40 Смешарики
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 "Роза Сябитова. 
           Сваха на выданье" (12+)
11.20 "Смак" (12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе (16+)
14.00 Х/ф "НОВАЯ ЖЕНА" (12+)
16.10 Голос. Дети
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать 
           миллионером?
19.10 Минута славы
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Прожекторперисхилтон (16+)
23.35 Х/ф "КРИД: 
            НАСЛЕДИЕ РОККИ" (16+)
02.05 Х/ф "ДЕЛО СК1" (16+)
04.20 Модный приговор

"РОССИЯ 1"
05.15 Т/с "Чокнутая" (12+)
07.10 Живые истории
08.00 Вести-Урал
08.20 Местное время. Урал
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Измайловский парк (16+)
14.00 Вести
14.20 Х/ф "ВОПРЕКИ ВСЕМУ" (12+)
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "НАПРАСНЫЕ
             НАДЕЖДЫ" (12+)
00.50 Х/ф "ТАРИФ "СЧАСТЛИВАЯ
            СЕМЬЯ" (12+)
02.50 Т/с "Марш Турецкого-2" (12+)

"НТВ"
05.05 Их нравы
05.35 Т/с "Агент особого
             назначения" (16+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Устами младенца
09.00 Готовим 
             с Алексеем Зиминым
09.25 Умный дом
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Битва шефов (12+)
14.00 Двойные стандарты (16+)
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер!
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.30 Международная 
             пилорама (16+)
00.20 Х/ф "ОТЦЫ" (16+)
02.00 Т/с "Время Синдбада" (16+)
03.40 Т/с "Час Волкова" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 "Спортивный детектив (16+)
09.30 Новости. Екатеринбург (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 АвтоNеws (16+)
10.20 Елена Малахова.
             ЖКХ для человека
10.25 Прогноз погоды
10.30 Технологии комфорта
10.55 Новости. Екатеринбург (16+)

1 1 . 2 5  Б и а тл о н .  Ку б о к  м и р а . 
Спринт. Женщины
13.10 Новости
1 3 . 1 5  Б и а тл о н .  Ку б о к  м и р а . 
Спринт. Мужчины
15.00 Все на футбол! Афиша (12+)
16.00 Новости
16.05 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
16.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
17.25 Новости
17.30 Все на Матч!
18.00 "Росгосстрах". Чемпионат 
России по футболу. "Локомотив" 
(Москва) - "Спартак" (Москва). 
Прямая трансляция
20.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины
21.25 Все на Матч!
21.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины
22.45 Прогноз погоды
22.50 Квадратный метр (16+)
23.20 Елена Малахова.
            ЖКХ для человека
23.25 АвтоNеws (16+)
23.55 Прогноз погоды
00.00 Технологии комфорта
00.30 Звезды футбола (12+)
01.00 Все на Матч!
02.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Джими Манува против Кори 
Андерсона. Прямая трансляция из 
Великобритании
04.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира
04.30 Керлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Корея. Транс-
ляция из Китая
06.00 Бокс. Геннадий Головкин 
против Даниэля Джейкобса. Пря-
мая трансляция из США

"ЧЕ"
06.00 Планета людей (0+)
07.00 100 великих (16+)
07.30 Мультфильмы
09.30 Т/с "Светофор" (16+)
14.30 Боевик "РЭМБО. 
            ПЕРВАЯ КРОВЬ" (16+)
16.30 Боевик "РЭМБО-2" (16+)
18.20 Боевик "РЭМБО-3" (16+)
20.15 Боевик "СКАЛОЛАЗ" (16+)
22.25 Драма "ТЮРЯГА" (16+)
00.35Х/ф"В ОДНУ СТОРОНУ" (16+)
02.45 Х/ф "СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ" (16+)
04.30 Дорожные войны (16+)
05.00 Планета людей (0+)

"ОТВ"
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.50 Парламентское время (16+)
06.50 Погода на "ОТВ" (6+)
06.55 Доброго здоровьица (12+)
07.45 Точка зрения ЛДПР (16+)
08.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
09.00 Комедия "БЕГЛЕЦЫ" (12+)
10.40 В гостях у дачи (12+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.20 УГМК: наши новости (16+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Национальное измерение (16+)
12.20 Погода на "ОТВ" (6+)
12.25 Елена Малахова: 
             ЖКХ для человека (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Все о загородной жизни (12+)
13.35 Погода на "ОТВ" (6+)
13.40 Модный журнал
             "Мельница" (12+)
14.10 Погода на "ОТВ" (6+)
14.15 Обратная сторона Земли (16+)
14.30 Комедия "ПОКРОВСКИЕ
             ВОРОТА" (12+)
16.55 Погода на "ОТВ" (6+)

17.00 Прокуратура. 
             На страже закона (16+)
17.15 Патрульный участок (16+)
17.45 Город на карте (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 Погода на "ОТВ" (6+)
18.35 Угрозы
            современного мира (12+)
19.00 Т/с "Леди-детектив мисс
             Фрайни Фишер" (16+)
20.55 Погода на "ОТВ" (6+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Четвертая власть (16+)
22.20 Комедия "БЕГЛЕЦЫ" (12+)
23.55 Комедия "ПОКРОВСКИЕ
             ВОРОТА" (12+)
02.15 Мелодрама "ВОКЗАЛ 
            ДЛЯ ДВОИХ" (12+)
04.30 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 М/с "Том и Джерри" (12+)
07.00 Д/ф "Бюро журналистских
             исследований:
             Почта спасения" (12+)
07.20 "36,6" (16+)
07.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
08.00 Школа доктора 
             Комаровского (16+)
08.30 М/с "Том и Джерри" (12+)
09.30 Комедия "ДЕНЬ
            СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА" (16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00 На ножах (16+)
16.00 Фэнтези "ГАРРИ ПОТТЕР
             И ТАЙНАЯ КОМНАТА" (16+)
19.00 Фэнтези "ГАРРИ ПОТТЕР 
            И УЗНИК АЗКАБАНА" (16+)
22.00 Новости "4 канала" (16+)
22.30 Здравствуйте, доктор! (16+)
23.00 Триллер "ДОМ
             В КОНЦЕ УЛИЦЫ" (16+)
01.00 Комедия "ДЕВУШКА
             МОИХ КОШМАРОВ" (16+)
03.10 Большой чемодан (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.30 М/с "Фиксики"
07.00 М/ф "Безумные миньоны" (6+)
07.15 М/ф "Как приручить
             дракона. Легенды" (6+)
07.35 М/с "Драконы
            и всадники Олуха" (6+)
08.00 М/с "Да здравствует
            король Джулиан!" (6+)
09.00 М/с "Смешарики"
09.15 М/с "Три кота"
09.30 "Везучий случай: 
            герои СТС в кино" (16+)
10.00 Шоу "Уральских пельменей".
             Любимое (16+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 М/ф "Как приручить 
            дракона. Легенды" (6+)
11.50 М/ф "Безумные миньоны" (6+)
12.05 Фэнтези "СМУРФИКИ"
14.00 Фэнтези "СМУРФИКИ-2" (6+)
16.00 Главные новости (16+)
16.30 Шоу "Уральских
             пельменей" (16+)
17.10 Боевик "ХЭНКОК" (16+)
19.00 Взвешенные люди (16+)
21.00 Фэнтези "ТОР" (16+)
23.10 Боевик "СТРЕЛОК" (16+)
01.40 Триллер "ТЕЛЕПОРТ" (16+)
03.20 Боевик "ОПАСНЫЕ 
             ПАССАЖИРЫ 
             ПОЕЗДА 123" (16+)
05.20 М/с "Миа и я" (6+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс"
            на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф "РОМАНОВЫ.
             ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ" (12+)
12.55 Пряничный домик.

             "Металлические чудеса"
13.25 На этой неделе... 100 лет
            назад. Нефронтовые заметки
13.50 Д/ф "Птицы, которые летают
            не отрываясь от земли"
14.45 Спектакль "Последний срок"
17.00 Новости культуры 
            с Владиславом
            Флярковским
17.30 Д/ф "Пастухи солнца"
18.25 Романтика романса. 
           Валерия Ланская и друзья
19.20 Х/ф "УРОКИ 
            ФРАНЦУЗСКОГО" (12+)
20.40 Легендарные дружбы.
            Распутин о Вампилове
21.10 Х/ф "ЖИВИ И ПОМНИ" (12+)
23.00 Белая студия
23.40 Х/ф "СТЕПФОРДСКИЕ
             ЖЕНЫ" (12+)
01.45 М/ф "Сизый голубочек"
01.55 Д/ф "Пастухи солнца"
02.50 Д/ф "Жюль Верн"

"ТВЦ"
06.15 Марш-бросок (12+)
06.50 АБВГДейка
07.15 Х/ф "ПОХИЩЕНИЕ
             "САВОЙИ" (12+)
09.10 Православная
            энциклопедия (6+)
09.40 Х/ф "ДОБРОЕ УТРО" (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
             ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
             ВХОД ВОСПРЕЩЕН"
13.10 Х/ф "НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ" (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф "НЕВЕСТА 
           ИЗ МОСКВЫ" (12+)
17.15 Х/ф "ПАРФЮМЕРША" (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.40 События
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Крым. Воспоминания
            о будущем (16+)
03.40 Х/ф "ИНСПЕКТОР МОРС" (16+)
05.30 Д/ф "Ролан Быков.
             Вот такой я человек!" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Домашние блюда
            с Джейми Оливером (16+)
07.00 Елена Малахова: 
             ЖКХ для человека (16+)
07.05 6 кадров (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.15 Фильм ужасов "ВИЙ" (16+)
09.45 Х/ф "ТЕЩИНЫ БЛИНЫ" (16+)
13.20 Детектив "ПОРОКИ
            И ИХ ПОКЛОННИКИ" (16+)
17.30 Домашняя кухня (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Т/с "Великолепный век.
             Империя Кесем" (16+)
23.00 Д/с "Я работаю ведьмой" (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама "МЫ СТРАННО
            ВСТРЕТИЛИСЬ" (16+)
02.15 Рублево-Бирюлево (16+)
05.15 6 кадров (16+)
05.30 Домашние блюда
            с Джейми Оливером (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Школа доктора
             Комаровского (12+)
10.00 Мультфильмы
10.30 Х/ф "СЫН МАСКИ" (12+)
12.15 Х/ф "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ" (16+)
14.45 Х/ф "БЕЛАЯ МГЛА" (16+)
16.45 Х/ф "ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ 
           НА НОЧЬ" (16+)

19.00 Х/ф "ПАРК ЮРСКОГО
             ПЕРИОДА-2: 
            ЗАТЕРЯННЫЙ МИР" (12+)
21.30 Х/ф "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
             В ЗОМБИЛЭНД" (16+)
23.15 Х/ф "ЕСЛИ СВЕКРОВЬ -
            МОНСТР" (16+)
01.15 Х/ф "ОТ КОЛЫБЕЛИ 
            ДО МОГИЛЫ" (16+)
03.15 Х/ф "СЫН МАСКИ" (12+)
05.00 Тайные знаки (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Комедия 
            "АНАЛИЗИРУЙ ТО" (16+)
05.20 Самые шокирующие 
            гипотезы (16+)
06.20 Территория заблуждений (16+)
08.00 Комедия "ФЛАББЕР" (6+)
09.55 Минтранс (16+)
10.40 Ремонт по-честному (16+)
11.20 Самая полезная
            программа (16+)
12.25 Военная тайна (16+)
12.30 Новости (16+)
12.35 Военная тайна (16+)
16.30 Новости (16+)
16.35 Военная тайна (16+)
17.00 Территория заблуждений (16+)
19.00 Засекреченные списки (16+)
21.00 Х/ф "ВРАГ ГОСУДАРСТВА" (16+)
23.30 Боевик "ПРИКАЗАНО 
            УНИЧТОЖИТЬ" (16+)
02.00 Самые шокирующие
              гипотезы (16+)
03.00 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30 Экстрасенсы
            ведут расследование (16+)
14.00 Битва экстрасенсов (16+)
17.00 Боевик "ДРУГОЙ МИР: 
             ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ"
19.00 Экстрасенсы 
            ведут расследование (16+)
21.30 Холостяк (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Триллер "ПОСЛЕДНИЙ 
            БОЙСКАУТ" (16+)
03.05 Т/с "Селфи" (16+)
03.30 Т/с "Последний корабль" (16+)
04.25 Т/с "Нижний этаж-2" (12+)
04.50 Т/с "Энджи Трайбека" (16+)
05.20 Т/с "Саша + Маша" (16+)
06.00 Т/с "Убийство
             первой степени" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.10 Мультфильмы (0+)
09.05 М/ф "Маша и медведь" (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с "След" (16+)
11.00 Т/с "След" (16+)
11.50 Т/с "След" (16+)
12.40 Т/с "След" (16+)
13.30 Т/с "След" (16+)
14.20 Т/с "След" (16+)
15.05 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 Х/ф "ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ" (16+)
20.55 Х/ф "ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ" (16+)
22.50 Х/ф "ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ" (16+)
00.30 Х/ф "ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ ПОДЛЕДНОЙ ЛОВЛИ, 
ИЛИ ОТРЫВ ПО ПОЛНОЙ" (16+)
02.00 Т/с "Группа Zeta-2" (16+)

В настоящее время страховой номер индивидуального 
лицевого счета (СНИЛС), присвоенный в системе обяза-
тельного пенсионного страхования, стал универсальным 
идентификатором персональных данных гражданина в 
едином информационном пространстве для учета прав 
граждан во многих отраслях социальной сферы — в обяза-

тельном пенсионном и медицинском страховании, в социальной помощи 
различным категориям граждан, в том числе детям. 

Многие граждане после получения Свидетельства обязательного пенсионного 
страхования (СНИЛС) и присвоения номера забывают вносить уточнения при 
изменении анкетных данных (смена фамилии, имени, отчества и др.). 

Для того, чтобы этого не происходило, необходимо обратиться в органы 
ПФР либо в Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг и подать заявление об обмене страхового свидетельства. 

На практике может возникнуть ситуация, когда работодатель будет перечис-
лять за вас страховые взносы, а они, в связи с несовпадением анкетных данных, 
не будут отражены на вашем лицевом счете. 

Заявление об обмене страхового свидетельства по общему правилу должен 
заполнить его владелец. Но в случае объективных обстоятельств (нахождение 
владельца в длительной командировке или по болезни), за него это может сде-
лать работодатель или уполномоченный представитель. 

Заявление об обмене страхового свидетельства заполняется на основании 
документа, удостоверяющего личность. 

После обработки заявления территориальный орган ПФР принимает решение 
об обмене страхового свидетельства и осуществляет выдачу нового страхового 

свидетельства с измененными анкетными данными, номер страхового свиде-
тельства остается прежний. 

Если по каким-либо причинам страховое свидетельство было утеряно, то его 
также необходимо восстановить, т. е. получить дубликат. Для этого гражданину 
следует обратиться в органы ПФР либо в Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг и подать заявление о выдаче 
дубликата страхового свидетельства.

Что касается регистрации новорожденных детей в качестве застрахованных 
лиц в системе обязательного пенсионного страхования, то  с 2013 года органы 
ЗАГС передают сведения о государственной регистрации рождения в органы 
Пенсионного фонда Российской Федерации. На основании полученных сведений 
из органов ЗАГС Управление ПФР самостоятельно осуществляет регистрацию 
новорожденных детей в качестве застрахованных лиц в системе обязательного 
пенсионного страхования (без предварительного обращения родителей ребенка 
в территориальные органы Пенсионного фонда РФ с соответствующими до-
кументами, необходимыми для регистрации). Получить свидетельство можно в 
Управлении ПФР в течение одного месяца после  государственной регистрации 
рождения ребенка. Для получения страхового свидетельства одному из родителей 
необходимо обратиться в Управление ПФР того района, в котором расположен 
орган ЗАГС, производивший государственную регистрацию рождения (адреса 
и время работы Управлений ПФР размещены на сайте Пенсионного фонда РФ 
(www.pfrf.ru/branches/spb/contacts/).

 При себе необходимо иметь паспорт и свидетельство о рождении ребенка. 
Страховое свидетельство на ребенка может быть выдано также иному лицу (не 
родителям ребенка), на имя которого одним из родителей оформлена нотариаль-
ная доверенность на право получения названного документа. Такое лицо, помимо 
доверенности, должно предъявить паспорт и свидетельство о рождении ребенка.

По всем возникающим вопросам  можно получить ответы по телефону 3-50-06.

Еще раз о СНИЛС
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"ПЕРВЫЙ"
05.30 Наедине со всеми (16+)
06.00 Новости
06.10 Наедине со всеми (16+)
06.40 Комедия "ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
             СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ"
08.15 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 ТилиТелеТесто
13.45 Теория заговора (16+)
14.45 Церемония вручения
                народной премии
              "Золотой граммофон" (16+)
17.45 Комедия
               "ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
             МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ"
19.30 Лучше всех!
21.00 Время
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Цари океанов (12+)
00.40 Х/ф "ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ:
            ОТДЕЛ НРАВОВ" (16+)
03.10 Модный приговор
04.10 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Т/с "Чокнутая" (12+)
07.00 Мульт утро. "Маша
             и Медведь"
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.10 Семейный альбом (12+)
14.00 Вести
14.20 Х/ф "РОДНОЕ СЕРДЦЕ" (12+)
18.00 Танцуют все!
20.00 Вести недели
21.50 Воскресный вечер 
             с Владимиром
             Соловьевым (12+)
23.50 Х/ф "КРЫМ. 
            ПУТЬ НА РОДИНУ" (12+)
02.20 Т/с "Женщины
             на грани" (12+)
03.20 Смехопанорама

"НТВ"
05.15 Х/ф "АГЕНТ ОСОБОГО
             НАЗНАЧЕНИЯ" (16+)
07.00 Центральное 
             телевидение (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея "Счастливое утро"
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские 
            сенсации (16+)
19.00 "Итоги недели" (16+)
20.30 Х/ф "ДОЛЖОК" (16+)
22.35 Х/ф "ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ" (18+)
02.00 Т/с "Время Синдбада" (18+)
03.35 Т/с "Час Волкова" (18+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Бокс. Геннадий Головкин 
против Даниэля Джейкобса. Пря-
мая трансляция из США

09.00 Технологии комфорта
09.25 Прогноз погоды
09.30 Квадратный метр (16+)
10.00 Красота и здоровье (16+)
10.20 В центре внимания (16+)
10.40 АвтоNеws (16+)
11.00 Елена Малахова. 
             ЖКХ для человека
11.05 Прогноз погоды
11.10 Спортивный репортер (12+)
11.30 "Наши в Лиге Европы". Спе-
циальный репортаж (12+)
12.00 Керлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Канада. Прямая 
трансляция из Китая
14.00 Новости
14.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины
15.05 Новости
15.10 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая транс-
ляция
16.15 Д/с "Несвободное 
             падение" (16+)
16.45 Новости
16.50 Все на Матч!
17.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая транс-
ляция
18.25 "Росгосстрах". Чемпионат 
России по футболу. "Терек" (Гроз-
ный) - ЦСКА. Прямая трансляция
20.25 Новости
20.30 Все на Матч!
21.25 "Росгосстрах". Чемпионат 
России по футболу. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Арсенал" (Тула). Пря-
мая трансляция
23.25 Прогноз погоды
23.30 Технологии комфорта
00.00 АвтоNеws (16+)
00.20 Прогноз погоды
00.30 Красота и здоровье (16+)
00.50 УГМК. Наши новости
01.00 Все на Матч!
01.45 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчины
02.45 Х/ф "ЖЕРТВУЯ
             ПЕШКОЙ" (16+)
04.50 Бобслей и скелетон. 
            Кубок мира
05.20 Х/ф "СУДЬЮ НА МЫЛО" (16+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.30 Мультфильмы
09.30 Комедия "ПОБЕГ" (12+)
11.30 Х/ф "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ,
              ИЛИ ОПЕРАЦИЯ
             "КООПЕРАЦИЯ" (12+)
13.30 Т/с "Солдаты" (12+)
22.00 Боевик "СКАЛОЛАЗ" (16+)
00.05 Боевик "БРОНЕЖИЛЕТ" (16+)
01.55 Комедия "ПОБЕГ" (12+)
03.55 100 великих (16+)
04.25 Дорожные войны (16+)

"ОТВ"
05.00 Патрульный участок (16+)
05.30 Депутатское
             расследование (16+)
05.50 Погода на "ОТВ" (6+)
05.55 Доброго здоровьица (12+)
06.45 Погода на "ОТВ" (6+)
06.50 Патрульный участок (16+)
07.20 Музыкальная Европа (12+)
08.00 Все о загородной жизни (12+)
08.20 Мультфильмы
09.00 Погода на "ОТВ" (6+)
09.05  Т/с "Леди-детектив мисс 
Фрайни Фишер" (16+)
10.55 Погода на "ОТВ" (6+)
11.00 О личном и наличном (12+)
11.20 Погода на "ОТВ" (6+)

11.25 Елена Малахова: 
            ЖКХ для человека (16+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Все о загородной
             жизни (12+)
12.25 Погода на "ОТВ" (6+)
12.30 Т/с "Чисто английское 
             убийство" (16+)
20.55 Погода на "ОТВ" (6+)
21.00 Шансон-шоу 
             "Три аккорда" (16+)
22.55 Погода на "ОТВ" (6+)
23.00 События. Итоги недели (16+)
23.50 Четвертая власть (16+)
00.20 Боевик "ПЛОХОЙ
            ЛЕЙТЕНАНТ" (18+)
02.10 Мелодрама 
            "РОЗЫГРЫШ" (12+)
03.30 Угрозы
             современного мира (12+)
04.00 Парламентское время (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 М/с "Том и Джерри" (12+)
07.30 Школа доктора 
            Комаровского (16+)
08.00 Студия звезд (6+)
08.10 "36,6" (16+)
08.30 М/с "Том и Джерри" (12+)
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
10.00 Проводник (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
12.00 Орел и решка (16+)
13.00 Фэнтези "ГАРРИ ПОТТЕР
            И ТАЙНАЯ КОМНАТА" (16+)
16.00 Фэнтези "ГАРРИ ПОТТЕР 
            И УЗНИК АЗКАБАНА" (16+)
19.00 На ножах (16+)
22.00 "36,6" (16+)
22.25 Д/ф "Бюро журналистских
             исследований" (12+)
23.00 Комедия "ДЕВУШКА
            МОИХ КОШМАРОВ" (16+)
01.10 Триллер "ДОМ 
             В КОНЦЕ УЛИЦЫ" (16+)
03.10 Большой чемодан (16+)
04.50 М/с "Том и Джерри" (12+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.10 Фэнтези "СМУРФИКИ"
08.00 М/с "Да здравствует
            король Джулиан!" (6+)
09.00 М/с "Смешарики"
09.15 М/с "Три кота"
09.30 Шоу "Уральских пельменей".
            Любимое (16+)
10.30 Взвешенные люди (16+)
12.30 Х/ф "ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК"
14.05 Х/ф "ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-2"
15.50 Шоу "Уральских пельменей".
             Любимое (16+)
16.55 Фэнтези "ТОР" (16+)
19.05 Анимационный фильм 
            ГОРОД ГЕРОЕВ" (6+)
21.00 Фэнтези "ТОР-2.
             ЦАРСТВО ТЬМЫ" (12+)
23.05 Триллер "КНИГА ИЛАЯ" (16+)
01.20 Х/ф "ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК"
02.50 Х/ф "ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-2"
04.35 Т/с "Однажды в сказке" (12+)
05.30 Ералаш (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 "Обыкновенный концерт"
            с Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф "УРОКИ
            ФРАНЦУЗСКОГО" (12+)
12.00 Легенды кино.
            Стэнли Кубрик
12.30 Россия, любовь моя! "Песни
            Рязанского края"
13.00 Кто там...

13.25 Д/ф "Край медведей 
            и лошадей - Тянь-Шань"
14.20 Что делать?
15.05 Д/ф "Оркни. Граффити 
             викингов"
15.20 Д/ф "Гиперболоид 
             инженера Шухова"
16.00 Гении и злодеи. 
            Александр Алехин
16.30 Пешком... 
            Москва шаляпинская
16.55 Цвет времени. Клод Моне
17.05 Библиотека приключений
17.20 Х/ф "СТРЕЛЫ 
             РОБИН ГУДА" (12+)
18.35 Искатели. "Сокровища 
             русского самурая"
19.25 Х/ф "СТРАННАЯ 
             ЖЕНЩИНА" (12+)
21.45 Теодор Курентзис и оркестр 
musiсАеtеrnа Пермского государ-
ственного академического театра 
оперы и балета им.П.И. Чайков-
ского. Сергей Прокофьев. Музыка 
балета "Золушка"
23.20 Х/ф "ЛЮБИМАЯ
             ДЕВУШКА" (12+)
00.50 Д/ф "Гиперболоид
             инженера Шухова"
01.30 М/ф "Хармониум"
01.55 Искатели. "Сокровища
            русского самурая"
02.40 Д/ф "Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня"

"ТВЦ"
06.30 Х/ф "БЕЗБИЛЕТНАЯ 
            ПАССАЖИРКА" (12+)
07.55 Фактор жизни (12+)
08.25 Короли эпизода. 
             Роман Филиппов (12+)
09.15 Х/ф "МУЖЧИНА 
            С ГАРАНТИЕЙ" (16+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ П
           ОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА" (16+)
13.55 Смех с доставкой 
           на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф "МЕХАНИК" (16+)
16.55 Х/ф "ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО" (12+)
20.35 Х/ф "ОПАСНОЕ
             ЗАБЛУЖДЕНИЕ" (12+)
00.10 События
00.25 Петровка, 38 (16+)
00.40 Д/ф "Смерь на сцене" (12+)
01.30 Х/ф "ТРЕВОЖНОЕ 
            ВОСКРЕСЕНЬЕ" (12+)
03.05 Д/ф "Олег Даль - между 
            прошлым и будущим" (12+)
03.50 Д/ф "Знаки судьбы" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Домашние блюда
            с Джейми Оливером (16+)
07.25 Погода (6+)
07.00 Джейми у себя дома (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.40 Комедия "НЕВЕСТА 
           С ЗАПРАВКИ" (16+)
09.45 Детектив "ПОРОКИ И ИХ
             ПОКЛОННИКИ" (16+)
13.55 Х/ф "СВОЯ ПРАВДА" (16+)
18.00 Битва стилистов (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Елена Малахова:
            ЖКХ для человека (16+)
18.35 6 кадров (16+)
19.00 Мелодрама "МОЙ ЛЮБИМЫЙ
             ГЕНИЙ" (16+)
22.50 Д/с "Я работаю ведьмой" (16+)
23.50 6 кадров (16+)

00.00 Битва стилистов (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Комедия "ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ
             СО МНОЙ?.." (16+)
02.25 Рублево-Бирюлево (16+)
05.30 Домашние блюда 
             с Джейми Оливером (16+)
06.00 Джейми у себя дома (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
07.30 Школа доктора
             Комаровского (12+)
08.00 Мультфильмы
08.45 Х/ф "СКУБИ-ДУ"
10.30 Т/с "Элементарно" (16+)
14.30 Х/ф "ЕСЛИ СВЕКРОВЬ -
           МОНСТР" (16+)
16.30 Х/ф "ПАРК ЮРСКОГО
             ПЕРИОДА-2: 
             ЗАТЕРЯННЫЙ МИР" (12+)
19.00 Х/ф "СОМНИЯ" (16+)
20.45 Х/ф "ЯВЛЕНИЕ" (16+)
22.30 Х/ф "ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ 
            НА НОЧЬ" (16+)
00.45 Х/ф "ОДИНОЧКА" (16+)
03.00 Х/ф "ЯВЛЕНИЕ" (16+)
04.45 Тайные знаки (12+)
05.45 Мультфильмы

"РЕН-ТВ УРАЛ
"05.00 Территория 
             заблуждений (16+)
06.45 Драма "ПРЕСТИЖ" (16+)
09.15 Боевик "ВРАГ
              ГОСУДАРСТВА" (16+)
11.45 Т/с "Глухарь" (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Музыкальное шоу "Соль".
            "Калинов мост" (16+)
01.30 Военная тайна (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Импровизация (16+)
13.00 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
15.00 Боевик "ДРУГОЙ МИР:
             ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ"
17.00 Фильм ужасов "ДРУГОЙ МИР:
            ПРОБУЖДЕНИЕ" (16+)
19.00 Комеди Клаб (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 Х/ф "ПОТУСТОРОННЕЕ" (16+)
04.35 Т/с "Последний корабль" (16+)
05.30 Т/с "Нижний этаж-2" (12+)
05.55 Т/с "Энджи Трайбека" (16+)
06.20 Т/с "Саша + Маша" (16+)

"ПЯТФЙ КАНАЛ"
09.05 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 Х/ф "ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ ПОДЛЕДНОЙ ЛОВЛИ, 
ИЛИ ОТРЫВ ПО ПОЛНОЙ" (16+)
12.30 Х/ф "ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ" (16+)
14.10 Комедия "ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ" (16+)
16.05 Комедия "ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ" (16+)
18.00 Главное c Никой Стрижак
20.00 Детектив "СНЕГ И ПЕПЕЛ"
             1, 4 с. (12+)
23.40 Драма "СИЛЬНЕЕ ОГНЯ" 
            1, 4 с. (16+)
03.20 Комедия "НЕ БУДИТЕ 
            СПЯЩУЮ СОБАКУ" (12+)

Всего в прошлом году в Клиентскую службу Управления ПФР 
в г.Ревде и г.Дегтярске  поступило более  18 тыс. обращений. 

При этом почти половину из них можно было  бы получить дистанционно, если 
воспользоваться электронными сервисами на Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг или на сайте Пенсионного фонда. Напомним, что 
основные сервисы доступны только после регистрации в единой системе 
идентификации  и  аутентификации (gosuslugi.ru). С логином и паролем для 
входа на этот портал можно также войти в Личный кабинет на сайте ПФР. До-
полнительной регистрации на сайте ПФР не требуется. 

В электронном виде органы ПФР оказывают своим клиентам свыше 30 видов 
услуг, начиная с подачи документов для назначения пенсии, выдачи сертификата на 
материнский капитал, выдачи  справки о состоянии индивидуального лицевого счета 
и заканчивая записью на прием. Полный перечень услуг, которые ПФР оказывает в 
электронном виде, представлен на сайте www.pfrf.ru.

Если гражданин еще не зарегистрирован на едином портале госуслуг, то с ре-
гистрацией ему также помогут в Управлении Пенсионного фонда. Здесь же, при не-
обходимости, восстановят или подтвердят учетную запись.

Не приходя лично в Пенсионный фонд, можно назначить пенсию, но при соблю-
дении нескольких условий.

 Как это сделать? В соответствующем разделе в своем Личном кабинете за месяц 
до наступления права на пенсию заполнить все необходимые личные данные, указать, 
за каким видом пенсии вы обращаетесь, есть ли у вас иждивенцы, работаете ли вы в 
настоящее время. Здесь же сразу можно подать заявление о способе доставки: через 

почту, кредитную организацию или доставочную организацию, с которой у Пенсионного 
фонда заключено соглашение. Можно определиться со способом доставки позднее. 

После этого вы сможете через свой кабинет отслеживать движение и статусы 
своего заявления. А тем временем специалист клиентской службы УПФР в течение 
одного рабочего дня проверит по базам данных ПФР наличие макета бумажного и 
(или) электронного выплатного дела; через информационные ресурсы ПФР проверит 
полноту и достоверность документов, находящихся в макете выплатного дела (макет - 
это пакет документов для назначения пенсии, который формируется заблаговременно). 

Мы рекомендуем всем гражданам предпенсионного возраста за год до 
наступления права на назначение пенсии обращаться в Управление ПФР с 
этими документами. 

Подать документы на назначение пенсии может как сам гражданин, так и его ра-
ботодатель. Если макет выплатного дела заранее сформирован, через свой кабинет 
человек получит уведомление о назначении ему пенсии. 

 Таким образом  можно назначить все виды пенсии, а именно: накопительную 
пенсию по линии ПФР, страховую пенсию (по старости, по инвалидности, по случаю 
потери кормильца), пенсию по государственному пенсионному обеспечению, в т. ч. 
социальную. 

Кроме того, в «Личном кабинете гражданина» на сайте ПФР работают сервисы по 
назначению срочной и единовременной выплаты из средств пенсионных накоплений. 

Напомним, что для получения выплат из средств пенсионных накоплений должны 
совпасть два фактора: человек должен иметь право на назначение страховой пенсии 
и иметь средства пенсионных накоплений. 

Какие услуги Пенсионного фонда России 
можно получить в электронном виде
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Фундамент. Строительство. Т.8-904-548-40-99
Ремонт холодильников. Мастер в Дегтярске. Т.8-966-70-80-118
Электромонтаж, сантехник. Т.8-953-823-49-61
Полный спектр юридических услуг. Т. 8-800-250-74-88, 8-908-

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

8-912-623-43-04
Присмотр за детьми гр. «Ангелочек», няня (от 100 руб./час). Т.8-982-

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

обрубщик сучьев в лесозаготовительную бригаду. Т.8-912-624-91-34
начальник производства в камнерезный цех в г.Дегтярск. З/п от 30 000 

руб. Т.8-902-409-24-74
успешному центру недвижимости требуются пробивные сотрудники, 

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

950-65-16-771

ПРОДАЮ
зем.участок по Советской, 18,5 сотки, под ИЖС, разрешение на строи-

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

448-31-34
зем.участок под ИЖС, 15 соток, недалеко оз.Ижбулат. Т.8-908-923-69-37
зем.участок в п.Крылатовский, 21 сотка, жилой дом 6х4, эл-во 380 вв, 

300 т.р., собственник. Т.8-912-694-83-79
зем.участок по Ясной, 3, эл-во, дорога, 300 т.р. Т.8-902-87-88-679
зем.участок по Ур.Танкистов, 48, 12 соток, скважина, эл-во 380, 990 т.р. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Т.8-952-738-49-36
зем.участок (Исток), 15 соток, место ровное, 330 т.р., торг. Т.8-912-28-

88-371
зем.участок в р-не Макаровского вод-ща, 15 соток, 90 т.р. Т.8-953-

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

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

Т.8-904-177-92-39
зем.участок по Чернышевского, 15 соток, недалеко пруд, 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 (Вязовка), 10 соток, ИЖС, 160 т.р., торг. Т.8-982-

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

Т.8-908-904-72-79
зем.участок, варианты, звоните, подберем для вас лучший. Т.8-908-

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

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

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

Т.8-912-211-44-77
зем.участок по Л.Сафронова, 15 соток, 350 т.р. Т.8-912-211-44-77
зем.участок по Калинина, 14 соток, все коммуникации. Т.8-912-211-44-77
зем.участок по Озерной в п.Крылатовский, 15 соток, 150 т.р. Т.8-953-004-

90-06 
зем.участок, рядом 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, 

500 т.р. Т.8-908-925-49-02
зем.участок, 11 соток, 180 т.р., торг. Т.8-953-03-92-665
зем.участок по Полевской, 12 соток, 300 т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок по Победы, 10 соток, газ, эл-во, 300 т.р. Т.8-953-03-92-665
зем.участок, недалеко оз.Ижбулат, 15 соток, 150 т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок на застроенной улице, 250 т.р. Т.8-908-925-49-02
зем.участок в п.Крылатовский, 150 т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок, 200 т.р. Т.8-908-925-49-02

зем.участок по Герцена. Т.8-912-64-79-510
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
приватизированный участок в саду №1, 2 сотки. Т.8-965-529-35-23
участок в саду №1, 2,7 сотки, домик, эл-во, 2 теплицы, плодовые деревья, 

220 т.р. Т.8-908-903-86-89
участок в саду №1, 4 сотки, бревенчатый домик, эл-во, теплицы. Т.8-

912-634-60-95
участок в саду №2, 5,6 сотки, 3-эт.дом, разработанный участок, 550 

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

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

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

925-49-02
участок в саду №1, дом, 350 т.р. Т.8-908-925-49-02
участок в саду №6, 4 сотки, 120 т.р. Т.8-950-194-32-48
участки в саду №6, 2 смежных участка - 8 соток, домик, колодец, рядом 

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

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

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

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

вод, 200 т.р. Т.8-904-386-75-38
участок в саду №2, 5 соток, дом, теплица, 170 т.р. Т.8-952-739-37-72
участок в саду №2, 4 сотки, все насаждения, 110 т.р. Т.8-950-193-15-39
участок в саду, 6 соток, домик, баня, теплицы, все насаждения, 750 т.р. 

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

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

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

обмена на квартиру по договоренности. Т.8-932-612-77-00
благоустроенный кирпичный дом в р-не оз.Ижбулат, ремонт, цо-

кольное помещение с отдельным входом, гараж, яма, баня 3х4, 12 соток. 
Т.8-912-288-19-16
дом в хорошем состоянии, собственник. Т.8-952-729-64-10
дом бревенчатый, по газиф.улице, гараж, баня, двор крытый, 1350 т.р. 

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

Т.8904-175-97-42
деревянный дом по Литейщиков, 42 кв.м, баня, 20 соток, 1100 т.р. или 

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

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

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

соток, 2000 т.р. Т.8-904-167-31-04
дом по Гоголя, 44 кв.м, баня, двор крытый, 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 бревенчатый по Заречной, 33 кв.м, скважина, баня, 20 соток, 800 

т.р. Т.8-950-19-22-034
дом по Пугачева, 62 кв.м, центр.водоснабжение, газ, баня, 3 гаража, 

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

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

мат.капитал, ипотеку, 740 т.р. Т.8-908-904-15-32
дом в р-не школы №23, 31кв.м, стеклопакеты, скважина, 20 соток, 1300 

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

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

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

Т.8-904-548-77-95
дом, 36 кв.м, 7 соток, ул. водопровод, 650 т.р. Т.8-904-178-04-39
новый 2-эт.дом из теплоблоков (без 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
2-эт.дом без внутренней отделки, 62 кв.м, с/у, вода, баня, 14 соток, 1270 

т.р. Т.8-953-608-35-06

дом, баня, участок ухоженный, 850 т.р. Т.8-912-215-98-94
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, паровое отопление, вода, 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, крытый двор, скважина, 15 соток, 650 т.р. 

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

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

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

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

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

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

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

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

291-38-47
дом по Первомайской, 50 кв.м, отоп. печное и элект., 10 соток, 1250 

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

дверь, крыша металлочерепица, вода, канализация, э/э, 17,5 сотки, 3000 
т.р. Т.8-953-603-66-59
дом по Фабричной, 42 кв.м, вода в доме, газ, хоз. постройки, 14 соток, 

1500 т.р. или меняю на 2-ком.кв. Т.8-950-19-484-67
дом по Комсомольской, 31,2 кв.м, двор крытый, скважина, 19 соток, 1080 

т.р., торг, (ипотека, мат.капитал). Т.8-904-386-75-38
коттедж в р-не Токарей, недострой 50% (без внутр.отделки). Т.8-912-

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

оз.Ижбулат, 700 т.р. Т.8-908-909-40-85
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, отопление паровое, стеклопакеты, водопровод, 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 при осмотре. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

документы готовы, 750 т.р. Т.8-919-362-41-86
дом, цок.этаж – 2 м, 2 этаж бревенчатый, 50,3 кв.м, требуется ремонт, 

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

автономное, подведен газ, вода, 15 соток, 2600 т.р. Т.8-900-199-04-93
дом на Писательском, баня 6х6, 8 соток, 800 т.р. Т.8-904-177-92-39
новый дом из бруса, 42 кв.м, отличный ремонт, новая эл/проводка, 

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

гараж, 8 соток, 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, 9 соток, вода, летний водопровод, 

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

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

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

12 соток, 1310 т.р. Т.8-950-19-484-67
дом (кирпич, бревно) на Писательском, 48 кв.м, санузел в доме, крытый 

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

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

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

т.р. Т.8-908-922-21-20
добротный жилой дом в хор.состоянии, 800 т.р. Т.8-908-925-49-02
деревянный дом по Некрасова, 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, по улице газ, 12 соток, 500 т.р. Т.8-912-211-44-77
благоустроенный дом. Т.8-912-64-79-510
коттедж по Шахтеров, канализация, улица газиф., 15 соток, 2100 т.р. 

Т.8-912-639-41-76
дом с капитальным ремонтом в хорошем р-не, баня, 10 соток, 900 т. 

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

03-92-665
3-эт.коттедж по Пушкина, 2-эт.баня, 2500 т.р. Т.8-908-634-84-84
коттедж по Лермонтова, скважина, эл-во, газ, баня, 8 соток, 2300 т.р. 

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

вод в доме, 10 соток, 1650 т.р. Т.8-912-036-36-16
дом заливной по Первомайской, отопление печное+электрическое, 

12 соток, 1250 т.р. Т.8-912-231-62-02
ветхий дом, 6 соток, 350 т.р., можно с использованием сертификатов. 

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

Т.8-953-03-92-665
дом по Жуковского, 55 кв.м, 3 комнаты, кухня, баня, 900 т.р. Т.8-953-

03-92-665
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, 900 т.р. Т.8-908-925-49-02.

коттедж из кирпича по Фабричной, 3000 т.р. Т.8-908-925-49-02
жилой добротный дом по Первомайской, 800 т.р. Т. 8-908-925-49-02
дом по Стахановцев, 35 кв.м, баня, беседка, 12 соток, 700 т.р. Т. 8-904-

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

777-59-09
ветхий дом по Загородной, 15 соток, 450 т.р. (можно под мат.капитал). 

Т.8-908-925-49-02
коттедж по Шахтёров. Т.8-908-925-49-02
коттедж по Российской, 1500 т.р. Т.8-908-925-49-02
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
2 комнаты в 3-ком.кв., 900 т.р. или меняю на комнату с вашей доплатой. 

Т.8-953-03-92-665
комнату в 2-ком.кв., 330 т.р. Т.8-912-231-62-02
комнату по ССГ, 400 т.р. (можно под мат.капитал). Т.8-908-925-49-02
комнату в 2-ком.кв. (немецкий дом), центр, 16 кв.м, 450 т.р. Т.8-904-

54-77-013
комнату в 3-ком.кв., 18 кв.м, за мат.капитал. Т.8-902-87-11-011
комнату с балконом в 3-ком.кв., 17,6 кв.м, 3/3, кирпичный дом. Т.8-

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

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

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

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

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

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

953-042-01-67
1-ком.кв. по Гагарина, 13, 3 эт., 900 т.р. Т.8-912-279-85-48
1-ком.кв. в деревянном доме по Клубной, 30,4 кв.м, 2 эт., ремонт, стекло-

пакеты, сейф-дверь, балкон застеклен. Т.8-982-635-93-70
1-ком.кв. по Калинина, 7, 2 эт., ремонт или меняю на большую. Т.8-

912-654-58-38
1-ком.кв. по Комарова, 4, 36 кв.м, перепланировка (узаконена), стекло-

пакеты, лоджия утеплена. Т.8-963-448-31-34
1-ком.кв. по Калинина, 6, 2/5, стеклопакеты, сейф-дверь, водонагрева-

тели, собственник. Т.8-950-548-7343
1-ком.кв. по Гагарина, 13, 32,5 кв.м, 3 эт., 900 т.р. Т.8-912-279-85-48
1-ком.кв. в центре, 32 кв.м, 4/5, 790 т.р., торг, собственник. Т.8-912-250-

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

собственник. Т.8-912-625-98-44, 6-08-07
1-ком.кв. в Больничном городке, 33 кв.м. Т.8-982-661-06-73, 6-13-33
1-ком.кв. по Головина, 3, 5/5, 29,9 кв.м, стеклопакеты, кух.гарнитур, 

водонагрев., недорого, собственник. Т.8-922-294-49-01
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 32,7 кв.м, 2/5, 900 т.р. или меняю на 2-, 

3-ком.кв. с доплатой. Т.8-912-629-44-46
1-ком.кв. по Гагарина, 11, 4 эт., ремонт, состояние отличное. Т.8-922-

619-51-06
1-ком.кв. по Гагарина, 11, евроремонт, 2/5, 950 т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Калинина, 66, 1050 т. р., торг. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. в новом доме по Почтовой, цена от застройщика. Т.8-912-

69-52-888
1-ком.кв. по Советской, 1/2 (кирпич), 620 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, 650 т.р. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 33 кв.м, состояние хорошее, 850 т.р. 

Т.8-912-231-62-02
1-ком.кв. по ССГ, 30 кв.м, 2 эт., 560 т.р. Т.8-912-231-62-02
1-ком.кв. по ССГ, 500 т.р. (можно под мат.капитал, 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 Гагарина, 2 эт., ремонт, 850 т.р. 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., ремонт, новые окна, двери, проводка, 950 т.р. Т.8-952-142-60-34
1-ком.кв. по Калинина, 29, 30,6 кв.м, 2/5, 900 т.р. Т.8-952-139-23-36
1-ком.кв., 4/5, УП, застекл.балкон, стеклопакеты, 1150 т.р. Т.8-982-

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

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

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

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

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

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

950-194-32-48
1-ком.кв. по Озерной, 12Б, 30 кв.м, 1/3, черновая отделка, с/у совмещен, 

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

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

Т.8-950-647-44-83
1-ком.кв. 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., 30 кв.м, 2/5, сантехника поменяна, 900 т.р. Т.8-950-193-60-05
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 28 кв.м, 5/5, 870 т.р. Т.8-952-738-49-36
1-ком.кв. по ССГ, 13, 29 кв.м, 1/2, ремонт, 650 т.р. Т.8-952-132-65-70
1-ком.кв. в Больн.городке, 950 т.р. Т.8-952-726-25-32
1-ком.кв. по Культуры, 31А, 36,4 кв.м, 2/3, балкон, счетчики на воду, 

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

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

192-48-44
1-ком.кв. в центре, 1 эт., 900 т.р. Т.8-919-390-91-86
1-ком.кв., 33 кв.м, сейф-дверь, газ.колонка, 900 т.р. Т.8-982-686-91-78
1-ком.кв., 850 т.р. Т.8-904-161-56-88

•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

Нашу боль не измерить и в слезах не излить 
Мы тебя, как живую, будем вечно любить!

11 марта 2017 года исполняется год со дня смерти 
НИНЫ ГРИГОРЬЕВНЫ ИВАНОВОЙ. 

Она ушла от нас на 81 году жизни. Для нас она была любя-
щей женой, заботливой и понимающей мамой, доброй бабуш-
кой и прабабушкой! Такой она навсегда останется в памяти 
и сердцах родных и близких. 
Все, кто знал и помнит ее, помяните добрым словом.15.07.1935 – 11.03.2016



139 марта 2017 года

ПРОДАЮ
1-ком.кв. по Гагарина, 11, 31 кв.м, 2/5, ремонт, стеклопакеты, сейф-двери, 

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., ремонт, новые счетчики и трубы, 1000 т.р. Т.8-912-291-38-47
1-ком.кв. в Больн.городке, ремонт, стеклопакеты, сейф-дверь. Т.8-

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

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

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

909-21-31
1-ком.кв., стеклопакеты, ремонт, 950 т.р. Т.8-904-161-56-88
1-ком.кв. по Димитрова, 20, 1 эт., стеклопакеты, 1050 т.р. Т.8-952-730-10-42
1-ком.кв. по Токарей, ремонт, 750 т.р. Т.8-953-381-81-47
1-ком.кв. в Больн.городке, 4/5, 30 кв.м, 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, 32,9 кв.м, 3/3, новый кирпич. дом, ремонт, 

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

сейф-дверь, 1070 т.р. Т.8-908-911-83-42
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 Калинина, 7, 56 кв.м, комнаты раздельные. Т.8-922-408-97-13
2-ком.кв. по Озерной, УП, 1 эт. Т.8-932-606-53-78
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 3 (немецкий дом), 60 кв.м, 2 эт., 1300 т.р. 

Т.8-912-29-36-001
2-ком.кв. по Головина, комнаты раздельные, состояние отличное, не-

дорого. Т.8-922-619-51-06
2-ком.кв. по Литвинова, 48 кв.м, комнаты раздельные, ремонт. Т.8-

982-706-35-03
2-ком.кв. в центре, без ремонта. Т.8-952-729-64-10
2-ком.кв., 42,8 кв.м, 1/4, стеклопакеты, сейф-дверь, 1250 т.р. Т.8-904-

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

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

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

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

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

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

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

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

Т.8-953-043-55-53
2-ком.кв. в Больн.городке, 1 эт., 1300 т.р. Т.8-904-173-59-23
2-ком.кв. по Димитрова, 1, 45,9 кв.м, 3/5, 1570 т.р., торг. Т.8-982-629-59-33
2-ком.кв., ремонт, балкон застеклен, 1400 т.р. Т.8-952-729-98-06
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 37,5 кв.м, 4/5, стеклопакеты, балкон 

застеклен, новая газовая колонка, счетчик на воду, 1150 т.р., торг. Т.8-
953-386-93-59

2-ком.кв. 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., УП, 53,3 кв.м, ремонт, пластиковые окна, 1450 т.р. Т.8-912-

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

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

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

потолка, 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, сделан ремонт, 1290 т.р. 

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

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

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

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

Т.8-912-654-90-36
2-ком.кв. в центре, 44,1 кв.м, ремонт, стеклопакеты, 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. в кирпичном доме, без ремонта, новая газ.колонка, сейф-

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

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

Т.8-912-616-45-18
2-ком.кв. по Калинина, 29, без ремонта, 1250 т.р. Т.8-952-741-53-89
2-ком.кв., 53 кв.м, ремонт, 1550 т.р. Т.8-912-622-38-41
2-ком.кв. по Культуры, 31А, 54 кв.м, 2/3, ремонт, 1350 т.р.Т.8-953-602-48-77
2-комн.кв. по Ур.Танкистов, 18, 5/5, 43 кв.м, 950 т.р.Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, чистая, светлая, освобождена, 5/5, 900 

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

стеклен (пластик), 650 т.р. Т.8-908-925-49-02.
2-ком.кв. по Комарова, 18, 50 кв.м, 950 т.р. Т.8-912-211-44-77
2-ком.кв. по Куйбышева (верхняя сторона), 51 кв.м, раздельные комнаты, 

850 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. в центре, кирпичный дом, отличный ремонт, раздельные 

комнаты, 1150 т.р. Т.8-912-037-37-77
2-ком.кв. в центре, ремонт, 2 эт., 700 т.р. Т. 8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Калинина, 5, 44 кв.м, 2 эт., 900 т.р. Т.8-961-777-59-09
2-ком.кв. по ССГ, 1 эт., в хорошем состоянии, 700 т.р. Т.8-961-777-59-09
2-ком.кв. в центре, ремонт, 1050 т.р., торг. Т.8-953-03-92-665
2-ком.кв. по Гагарина, 1650 т.р. или меняю на Екатеринбург. Т.8-953-

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

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

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

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

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

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

дверь, 1550 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 25, 1 эт., 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 эт., высокие потолки, 1100 т.р. 

Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. в Больничном городоке, с балконом, хороший ремонт, 1200 

т.р. Т. 8-912-037-37-77
2-ком.кв. по ССГ, 12, ремонт, стеклопакеты, 750 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 29, требуется косметический ремонт, 850 т.р. 

(можно с участием мат.кап.). Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 58, 1050 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Литвинова, 800 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Озерной, 34. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 58, ремонт, 1450 т.р., торг. Т8-908-925-49-02
3-ком.кв. по ССГ, 450 т.р., без ремонта. Т.8-908-925-49-02

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, 3 эт., стеклопакеты, газ.колонка. Т.8-

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

меньшую. Т.8-963-612-77-05
3-ком.кв. по Гагарина, 7, УП, 61 кв.м, комнаты раздельные, состояние 

хорошее, 1670 т.р. Т.8-912-288-19-16
3-ком.кв. по Калинина, 58, 1 эт., 1700 т.р. или меняю на 1-ком.кв. Т.8-

908-923-49-31
3-ком.кв., варианты, звоните в любое время, подберем для вас лучший. 

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

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

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

раздельные, 1400 т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по ССГ, стеклопакеты, 2/2, 700 т.р. Т. 8-908-925-49-02
3-ком.кв. в п.Крылатовский, ремонт, 550 т.р. (можно 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., балкон, 1550 т.р. Т.8-904-54-77-013
3-ком.кв. по Ур.Танкистов, 5/5, в хорошем состоянии, 1480 т.р. Т.8-961-

777-59-09
3-ком.кв. по Димитрова, 2, 2 эт., недорого. Т.8-904-54-77-013
3-ком.кв по Ур.Танкистов, ремонт. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по Калинина, 58. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, хороший ремонт, 1550 т.р. Т.8-908-925-

49-02
3-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, лоджия застеклена, 2300 т.р. Т.8-

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

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

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

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

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

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

раздельные, в ванной 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, газовая колонка, стеклопакеты, балкон застеклен, 

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

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

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

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 Культуры, 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., санузел раздельный. Т.8-952-734-48-93
3-ком.кв. по Куйбышева, 3, 950 т.р. Т.8-982-673-55-38
3-ком.кв., 74,7 кв.м, лоджия застеклена, 950 т.р., торг. Т.8-950-194-98-59
3-ком.кв., 74 кв.м, ремонт, стеклопакеты, новые двери, 1250 т.р. Т.8-

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

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

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

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

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

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

616-45-18
4-ком.кв. в кирпичном доме, средний этаж, теплая. Т.8-912-297-19-26
4-ком.кв. по Шевченко, 9А, 61,3 кв.м, 2/5, сейф-дверь, замена труб, 

сантехники, цена снижена. Т.8-908-924-33-26
4-ком.кв., 61 кв.м, перепланирована в 3-ком.кв. Т.8-904-548-16-73
4-ком.кв. по Головина, 3, 59,9 кв.м, 4/5, 1900 т.р. Т.8-904-54-29-536
4-ком.кв. в Больн.городке, ремонт, счетчики на воду. Т.8-912-655-74-56
гараж по ул. Калинина, 7, яма, 80 т.р.Т.8-950-657-90-10
новый гараж в р-не Сбербанка, эл-во, документы, ямы. Т.8-912-633-84-99
гараж 4х6 в р-не лесозавода, овощная яма, жел.ворота или сдам в 

аренду. Т.8-919-390-32-41, 6-37-02

КУПЛЮ
зем.участок под строительство на газифицированной улице, не дороже 

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

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

601-02-59
зем.участок под строительство дома, 10-12 соток. Т.8-912-253-40-97
зем.участок в саду, в пределах 100-150 т.р. Т.8-953-041-91-46
зем.участок, не меньше 12 соток. Т.8-908-926-14-79
зем.участок в черте города. Т.8-961-777-59-09 
зем.участок у собственника, рассмотрю все варианты. Т.8-908-925-49-02 
зем.участок для строительства жилого дома. Т.8-912-211-44-77
дом или недострой. Т.8-904-54-77-013
жилой дом для постоянного проживания. Т.8-953-38-10-777
жилой дом. Т.8-953-008-80-39
дом в любом состоянии, рассматриваю все варианты, наличные. 

Т.8-950-200-65-63
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 у собственника, можно деревянный дом. Т.8-904-54-77-013
комнату, наличные. Т.8-952-731-79-97
комнату для пенсионерки. Т.8-912-695-28-88
комнату у собственника, в любом состоянии, рассмотрю все варианты. 

Т.8-908-925-49-02
1-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., агентствам не беспокоить. Т. 8-982-655-94-59
1-ком.кв. для молодой семьи. Т.8-912-211-44-77
1- 2-ком.кв., можно без ремонта. Т.8-961-777-59-09
2-ком.кв., без ремонта, для молодой семьи. Т.8-953-38-10-777
2-ком.кв. в Больн.городке, не выше 3 эт., с балконом, другие р-ны не 

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

950-652-82-59
2- 3-ком.кв., изолированную, 1400 т.р. Т.8-953-600-60-14
3-ком.кв., без агентов. Т.8-912-686-45-23
3- 4-ком.кв., недорого. Т.8-904-54-77-013
3- 4-ком.кв., рассмотрим любой р-н города. Т.8-953-381-07-77
гараж недорого, можно разрушенный и без документов в р-не по-

жарной части, 3-й пролет от пожарки. Т.8-953-058-29-87, 8-912-228-88-65

МЕНЯЮ
1-ком.кв. в центре Первоуральска, 28 кв.м, 3/5, балкон пластик, хороший 

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

т.р. Т.8-908-636-27-14
2-ком.кв. в хорошем состоянии в деревянном доме на 1-ком.кв. с вашей 

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

Дегтярске, с вашей доплатой. Т.8-953-043-26-94

СДАЮ
недорогое комфортное жильё для пенсионеров, на длительный срок. 

Т.8-908-925-49-02
аренда жилья для рабочих или мигрантов. Т.8-908-925-49-02
комнату с мебелью для рабочих, 1,5 т.р. + эл-во. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Калинина, 66. Т.8-953-606-87-21
1-ком.кв. по Головина, 3, мебель. Т.8-912-256-25-01
1-ком.кв. по Гагарина, 5, русским. Т.8-950-637-16-68
1-ком.кв. с мебелью и интернетом на длительный срок. Т.8-950-656-

74-93
1-ком.кв. по Гагарина, 9, 33 кв.м. Т.8-912-67-16-941
1-ком.кв. по Клубной, на длительный срок, частично мебель. Т.8-922-

606-93-80
1-ком.кв. по Циолковского, 2, водонагреватель, 7,5 т.р. + эл-во. Т.8-

908-922-21-20
1-ком.кв. на сутки, на неделю. Т.8-912-036-36-16
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 3, мебель, техника, 9 т.р. + эл-во. Т.8-912-

29-36-001
2-ком.кв. в центре, 9 т.р. Т.8-912-673-02-07
3-ком.кв. по Гагарина, 5, частично мебель, 6 т.р. + ком.платежи. Т.8-

982-748-81-75
2-ком.кв. по Калинина, 29, мебель, 9 т.р. + эл-во. Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв., комнаты раздельные. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Головина, 1, 4 т.р. +ком.платежи. Т.8-953-03-92-665
2-ком.кв по Ур.Танкистов, 3, 1 эт., частично мебель, ремонт, 10 т.р. (все 

включено) Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Калинина, 58, 4/5, состояние хорошее, 8 т.р. + свет. Т.8-

953-600-60-14

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

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

электропакет,  комплект летних колес, 270 т.р., торг. Т.8-932-112-62-24
мбеговую дорожку (не автомат), зимнюю резину R-195-65-15. Т.8-908-

901-48-42
2-камерный холодильник «Мир». Т.6-10-65
люстру на 8 ламп с хрустальными подвесками. Т.8-912-044-65-82
2 исправных телефонных аппарата (дисковый и кнопочный), недорого. 

Т.8-908-925-73-93
новую комнатную телевизионную антенну, 2,5 т.р. Т.8-953-607-02-87
бензоагрегат, АБО, 2 квт. Т.8-904-176-25-29
газовый котел «Сибиряк». Т.8-904-176-25-29
микроволновку LG с грилем, 2014 г.в., в хорошем состоянии, 5,5 т.р. 

Т.8-922-292-48-04
новый линолеум, 2 м х 4,5 м, 1,5 т.р. Т.8-912-039-84-65
куртки, шубы, обувь, джинсы, вещи от 100 до 500 руб., новый обогре-

ватель-камин, натуральные ковры. Т.8-912-214-95-84
новую мужскую куртку, р. 60, з/ч к мотоциклу «Урал». Т.8-904-178-23-62
женские вещи, р. 48-50, недорого. Т.8-950-645-51-53
кроватку детскую деревянную + матрас, в отличном состоянии. Т.8-

904-162-13-57
детскую ванночку, 300 руб. Т.8-908-925-73-93
детский велосипед «Рекорд» с 2 добавочными колесами, 1,8 т.р. Т.8-

912-694-83-79
детские прогулочные санки с ручкой, цвет красный. Т.8-912-694-83-79
автокресло Symphony-65 (пр. США), система isifi x, вес ребенка от 2 

до 45 кг, регулировка наклона спинки, установка по ходу движения и 
против. Т.8-912-664-02-12
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
крупнуй картофель, куриное, перепелиное яйцо, золу, куриный помет 

(сухой), доставка. Т.8-912-29-333-10
яйцо куриное, домашнее, 10 руб./шт. Т.8-982-739-59-81
крола и крольчиху породы серый великан для разведения, возраст 

10 мес. Т.8-950-650-43-96
поросят. Т.8-912-277-99-70
поросят. Т.8-950-192-66-41
КУПЛЮ
турник раздвижной в дверной проём, недорого. Т.8-912-253-79-12
МЕНЯЮ
место в д/с №24 на место в д/с №16 (старшая группа). Т.8-952-740-77-73

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

по тел. 8-904-175-47-61

РАЗНОЕРАЗНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

Действующие члены
Уральской Палаты Недвижимости

Ãîðîäñêîé Öåíòð
Íåäâèæèìîñòè

«Абсолют»
Âñå îïåðàöèè

ñ íåäâèæèìîñòüþ
ЦЕНТР ИПОТЕЧНОГО 

КРЕДИТОВАНИЯ (ВСЕ БАНКИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

АРЕНДА ОБЪЕКТОВ 

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

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

Бесплатный телефон горячей 
линии: 8-800-250-74-88
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ПРЕДЛАГАЕМ ПРЕДЛАГАЕМ 
ПРОЖИВАНИЕ ПРОЖИВАНИЕ 
В ГОСТИНИЦЕ В ГОСТИНИЦЕ 

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

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

Звонить: Звонить: 

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

АНЕКДОТ

Утро. Я в постели. Ни-
кто не мешает спать, хо-
дят тихо, на цыпочках. 
С кухни вкусно пахнет... 
Это сон? Нет, я приехал 
домой! К родителям!

***
В  СССР  взятки 

чиновникам давали 
за то, чтобы те на-
рушили закон. Сей-
час — за то, чтобы 
они сделали то, что 
людям положено по 
закону. Это насколько 
же у нас восхититель-
ные законы, что за 
их выполнение надо 
доплачивать!

***
Лучше  вовремя 

уйти, чем невовремя 
прийти.

***

Поздравляем дорогую маму, Поздравляем дорогую маму, 
бабушку, тетю Олю Шахмину бабушку, тетю Олю Шахмину 

с 75-летним юбилеем и 8 Марта!с 75-летним юбилеем и 8 Марта!

Желаем от солнца – тепла,Желаем от солнца – тепла,
От детей – добра,От детей – добра,
От земли – щедрости,От земли – щедрости,
От друзей – верности!От друзей – верности!
И самое главное – крепкого здоровьяИ самое главное – крепкого здоровья

и спокойствия!и спокойствия!

С уважением, дети, внуки, С уважением, дети, внуки, 
Михеевы, Хаматнуровы, Михеевы, Хаматнуровы, 

Башкирцевы, Григорьевы

От всего сердца поздравляю 
Анфису Леонидовну Василевич, Анфису Леонидовну Василевич, 
Веру Васильевну Горбатенко, Веру Васильевну Горбатенко, 

Валентину Ивановну Кузнецову, Валентину Ивановну Кузнецову, 
Галину Гауфф, Зилю Андаржанову, Галину Гауфф, Зилю Андаржанову, 

Фаину Паршукову, Фаину Паршукову, 
Анну Гайнетдинову Анну Гайнетдинову 

с замечательным с замечательным 
праздником весны – 8 Марта! праздником весны – 8 Марта! 

Желаю весеннего настроения, креп-Желаю весеннего настроения, креп-
кого здоровья и всегда быть успешны-кого здоровья и всегда быть успешны-
ми!ми!

С уважением, О.ШахминаС уважением, О.Шахмина

 Поздравляю дорогих милых 
женщин с весенним праздником женщин с весенним праздником 

8 Марта!8 Марта!
Пускай мечты в реальность Пускай мечты в реальность 

воплощапютсявоплощапются
И будет жизнь полна мгновений И будет жизнь полна мгновений 

счастья!счастья!
От всей души – здоровья и везения,От всей души – здоровья и везения,
Пускай будет лишь прекрасным Пускай будет лишь прекрасным 

настроениенастроение
И ждет пусть впереди все только И ждет пусть впереди все только 

лучшее:лучшее:
Достаток, радость и благополучие!Достаток, радость и благополучие!

С уважением, В.С уважением, В.КАРСТЕНКАРСТЕН, , 
председатель Ассоциации жертв председатель Ассоциации жертв 

политических репрессий г.Дегтярска

Поздравляем 
Тамару Александровну Белякову Тамару Александровну Белякову 

с 80-летним юбилеем!с 80-летним юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, счастья,Желаем крепкого здоровья, счастья,

 побольше радости, добра,  побольше радости, добра, 
Чтоб в жизни не было несчастьяЧтоб в жизни не было несчастья
И чтоб не старили года!И чтоб не старили года!
Благополучия, оптимизма Благополучия, оптимизма 

и активного долголетия.и активного долголетия.

С уважением, В.С уважением, В.КАРСТЕНКАРСТЕН, , 
председатель Ассоциации жертв председатель Ассоциации жертв 

политических репрессий г.Дегтярскаполитических репрессий г.Дегтярска

 

20 марта во Дворце культуры 10 до 18 часов состоится  

ВЫСТАВКА ПРОДАЖА ОБУВИ 
из натуральной кожи Ульяновской, Казанской 

и Белорусской обувных фабрик.ф р
из нату

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
Вход 

     свободный

ВЕСЕННИЙ
ФЕСТИВАЛЬ

17 марта
16.00

«ВЕСНА ПРИШЛА,
          
              ОСТАЛСЯ ТОЛЬКО
                          
                     МЕТР СНЕГА»

Й
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Для жителей города Дегтярск 
ежемесячно в каждую третью сре-
ду с 9.30 до 12.00  по адресу:  ул. 
Калинина, д. 7  Социально-реаби-

литационный центр 
для несовершеннолетних 

Ревдинского района проводит 
приём граждан городского 

округа  Дегтярск.

Прием ведут: 
•психолог центра — БЕССОНОВА 

Галина Анатольевна по вопросам:
- консультации по возрастным осо-

бенностям развития детей в замеща-
ющих семьях;

 - как пережить подростковый воз-
раст ребенка?

- особенности воспитания опекаемо-
го ребенка бабушками и дедушками;

 - испытываю злость на приемного 
ребенка… Что делать?

 - конфликты в семье;
 - последствия домашнего насилия 

ребенка.

• специалист центра по соци-
альной работе — ЕЛЬКИНА Марина 
Геннадьевна по вопросам:

- информирование  об услугах Со-
циально – реабилитационного центра 
для несовершеннолетних Ревдинского 
района, в том числе о сопровождении 
женщин в кризисной ситуации;

- информирование, привлечение к 
участию в социальных акциях «Мы все 
можем!», «Город мастеров», «Город 
олимпийских надежд»;

- информирование об услугах прока-
та детского оборудования  «Кенгуру».

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ 
ПО ТЕЛЕФОНАМ: 5-28-85, 5-28-70.

ПЕШЕХОДЫ, ВНИМАНИЕ!
27 февраля в 20.10 в Ревде на ул.К.Либкнехта, 65 водитель гр.П. 1978 г.р., 

управляя автомобилем УАЗ-3303, допустил наезд на пешехода, который пересекал 
проезжую часть дороги в неустановленном месте, справа налево, перед приближа-
ющимся автомобилем. В результате ДТП телесные повреждения получил пешеход 
- женщина 1970 г.р., доставлена в ГБУЗ СО «Ревдинская городская больница», 
диагноз: «ЗЧМТ, ушиб головного мозга, перелом основания черепа, кома 2 ст.», 
госпитализирована в реанимационное отделение.

28 февраля в утренние часы проведено рейдовое мероприятие «Пешеход, пеше-
ходный переход», за время проведения рейда выявлено 24 нарушения пешеходами, 
которые привлечены к административной ответственности по ч.1 ст.12.29 КоАП РФ, 2 
нарушения ПДД несовершеннолетними пешеходами, на которых составлены карточ-
ки учета НПДД; 3 нарушения водителями, которые не предоставили преимущество 
в движении пешеходам на пешеходном переходе, привлечены к административной 
ответственности по ст.12.18КоАП РФ и 1 нарушение по ст.264.1УК РФ.
Госавтоинспекция в очередной раз обращается к пешеходам! Не подвергайте 

свою жизнь опасности, не совершайте необдуманных поступков, руководствуйтесь 
Правилами дорожного движения. 
За нарушение ПДД пешеходами предусмотрена административная ответствен-

ность по ч.1 ст.12.29 КоАП РФ в виде предупреждения или штрафа в размере 500 
рублей.
За 2 месяца 2017 года на территории Ревдинского района зарегистрировано  5 

ДТП с участием пешеходов, в которых 5 человек получили травмы, из них по вине 
самих пешеходов зарегистрировано 3 ДТП.
Уважаемые участники дорожного движения! Незамедлительно сообщай-

те по бесплатным телефонным номерам 112 Единой службы спасения, 
либо 102 в полицию (при звонке с мобильного телефона) об обнаружении 
нахождения на автодорогах пешеходов, которые там находятся с явным 
риском для жизни.

ПОСТОЯННАЯ  ПРОДАЖА 
КУР-НЕСУШЕК, КУР-МОЛОДОК 

(белые, рыжие) с ведущих птицефабрик 
Урала  в  с. Кунгурка Ревдинского р-на.

Тел. 8-912-270-81-16  (доставка)
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ООО "Похоронный дом"

ВСЕ ВИДЫ  
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ.

Обращаться 
по адресу: ул.Загородная, 28 А. 

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

8-953-043-09-52.  

Круглосуточно 

8
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10%10%

РЕМОНТ стиральных 
машин, холодильников.

ДОКУМЕНТЫ. 
ГАРАНТИЯ.

Пенсионерам скидки.
Мастера  Дегтярска 

и Ревды.

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

ЗВОНИТЬ: 

8-922-022-022-1

ДРОВА

12,5х4

«Ôåéåðâåðê «Ôåéåðâåðê 
ïðàçäíèêà»ïðàçäíèêà»

КОРПОРАТИВЫ, ЮБИЛЕИ, КОРПОРАТИВЫ, ЮБИЛЕИ, 

СВАДЬБЫ, ДЕТСКИЕ СВАДЬБЫ, ДЕТСКИЕ 

ПРАЗДНИКИ ПРОЙДУТ ПРАЗДНИКИ ПРОЙДУТ 

ВЕСЕЛО И НЕЗАБЫВАЕМО!ВЕСЕЛО И НЕЗАБЫВАЕМО!      

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

С АГЕНТСТВОМС АГЕНТСТВОМ



СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ «ЖЕМЧУЖИНА»СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ «ЖЕМЧУЖИНА»

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

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

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

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

ЭЛЕКТРИКИЭЛЕКТРИКИ
ОТ МЕЛКОГО ОТ МЕЛКОГО 

РЕМОНТА РЕМОНТА 
ДО ЭЛЕКТРО-ДО ЭЛЕКТРО-

МОНТАЖА МОНТАЖА 
ПОД КЛЮЧ.ПОД КЛЮЧ.

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

Заводу-производителю в г.Дегтярске
требуются: 

•СВАРЩИК
•ЭЛЕКТРИК
•СЛЕСАРЬ 

МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ
•МОНТАЖНИК

Обращаться по адресу: 
ул.Калинина, 31П, 
тел. 8-912-229-00-08

Заводу-производителю требуются:
• МЕНЕДЖЕР по продажам 

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

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

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

УГОЛЬ В МКР.
 ДОСТАВКА. 

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

ТД Исетский  ТРЕБУЮТСЯ 

•ГРУЗЧИКИ 
•РАЗНОРАБОЧИЕ, 
•УПАКОВЩИКИ

З/П ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ
 

Обращаться: 
ул.Советская, 30 (ДАРЦ).

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

На производство 
(металлообработка) 

в п.Горный Щит требуются:

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

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

с 9.00 до 17.00

На производство мягкой мебели 
требуются:

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

Работа в с.Курганово. 
Звонить: 

8(343) 229-31-90

БЛАГОДАРНОСТЬ ДЕПУТАТУ

Выражаем слова благодарности 
и признательности депутату Думы 
городского округа Дегтярск Рахимо-
ву Дмитрию Фаритовичу за уборку 
снега с территории МКДОУ «Детский 
сад № 20». 
Дмитрий Фаритович неоднократно 

помогал нашему детскому саду, не-
замедлительно откликался на все 
наши просьбы. От имени всего кол-
лектива хотим пожелать ему крепко-
го здоровья, благополучия, успехов 
в  труде и надеемся на дальнейшее 
сотрудничество.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ЧАСТНОГО СЕКТОРА!

В отношении квитанций ОАО 
«ЭнергосбыТ Плюс, содер-
жащих строку о вывозе ТБО 
(твердых бытовых отходов), 
направленных в ваш адрес в 
феврале 2017 года, сообщаем 
следующее: услуга оказывает-
ся ООО «СпецАвтоБаза» с июля 
2016 года. Договор публичной 
оферты будет опубликован в 
марте 2017 года на сайте Ад-
министрации ГО Дегтярск и в 
газете «За большую Дегтярку».
Всем жителям будет произ-

веден перерасчет стоимости 
оказанных услуг в марте 2017 
года. По вопросам начислений 
просим вас обращаться по 
телефонам: 8(34397) 3-59-14, 
8-912-614-48-90.

В связи с закрытием 
отдела 

приглашаем на 

РАСПРОДАЖУ 
верхней одежды, 
нарядных платьев 
и многого другого 

в магазине «Универмаг», 
2 этаж (направо)



ОВЕН. Придется рассчитывать только на 
свои силы и умение быстро корректировать 
планы. Вокруг вашей персоны могут за-
крутиться интриги, и в какой-то степени 
вы сами будете в этом виноваты. 

ТЕЛЕЦ. Со вторника у вас появится шанс 
наконец-то взяться за осуществления давно 
задуманного. В среду возможен не совсем 
приятный разговор с начальником. Вос-
кресенье может быть омрачено мелкими 
неприятностями.  

БЛИЗНЕЦЫ. Не рекомендуется менять 
привычную сферу деятельности. У вас все 
будет пол у чаться. Нача льство отметит 
ваши заслуги и в спорной ситуации окажет-
ся на вашей стороне. 

РАК. Вас может одолеть бурная страсть, 
причем сразу к нескольким людям. Важ-
но разобраться в своих чувствах. Будьте 
готовы ответить за свои слова и взятые на 
себя обязательства. Вполне вероятно, что 
наилучшей схемой действий будет их спон-
танность, старайтесь не напрягаться, скорее 
всего, все сложится само собой. 

ЛЕВ. Не стоит спешить, попытка пре-
одолеть препятствие с наскока может при-
вести лишь к травмам — как физическим, 
так и моральным. Весьма значимую роль 
будут играть отношения начальник-под-
чиненный. 

ДЕВА. Продуманность в действиях пойдет 
только на пользу вашей карьере. Нетради-
ционный подход поможет вам при решении 
творческих идей, замыслов и планов. Начи-
ная с четверга возможны короткие деловые 
поездки. 

ВЕСЫ.  В офисе могут возникнуть кон-
ф л и к т н ые си т у а ц и и. С ох р а н я й т е спо-
койствие и хладнокровие и погрузитесь 
в работу. И все разрешится само собой. 
Сейчас наступает время для новых планов 
и замыслов. 

СКОРПИОН. Вы будете всерьез увлечены 
работой. И она ответит вам взаимностью и 
высокими доходами. Звезды советуют вам 
временно отойти от устоявшихся стереоти-
пов и дать возможность появиться новому 
в вашей жизни. 

СТРЕЛЕЦ. Появится возможность начать 
новое дело, которые после длительных уси-
лий могут привести вас к успеху. Это может 
произойти благодаря обучению, новой ра-
боте или через общение с преуспевающими 
знакомыми. В начале недели сохраняйте в 
тайне ваши планы и замыслы. 

КОЗЕРОГ. Неделя обещает быть достаточ-
но неторопливой и размеренной. Почти все 
задуманные вами планы будут исполнены. 
Все прежние конфликты будут, наконец, 
благополучно улажены. Не упускайте зо-
лотое время, постарайтесь использовать его 
для своего духовного и профессионального 
развития.

ВОДОЛЕЙ. Любая работа будет вам по си-
лам, она, скорее всего, окажется творческой 
и принесет долгожданную радость. Но для 
этого вам предстоит соблюдать определен-
ные правила: не стоит спешить, придержи-
вайтесь выжидательной стратегии. 

РЫБЫ. Все неприятности, которые со-
всем недавно омрачали ваше настроение, 
отойдут, наконец, на второй план, а затем 
и вовсе исчезнут. Однако старайтесь оце-
нивать все происходящие события крити-
чески, чтобы не попасть впросак. В четверг 
смена обстановки взбодрит вас и изменит 
настроение в лучшую сторону. 

гороскоп.ру
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• АСТРОПРОГНОЗ   НА 13.03.-19.03

КУПЛЮКУПЛЮ
Иконы, столовое сереброИконы, столовое серебро

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

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

Мастерская Дегтярска:Мастерская Дегтярска:  

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

Пенсионерам скидки.Пенсионерам скидки.

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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,  ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №8

По горизонтали: Овин. Онагр. Рвение. Рекорд. Загар. Барак. Канон. 
Атаман. Красота. Иена. Вето. Грог. Трал. Бюкс. Рало. Атрибут. Смета. 
Муха. Ропак. Индусы. Левиафан. Экран. Абарис. Олово. Уговор. Антураж. 
Кеб. Аботени. Маникюр. Пот. Осадок. Графика. Трактир. Рог. Обезьяна. 
Досуг. Дата. Чулок. Каин. Хинин. Скаут. Абидос. Тщета. Торг. Рука. Кокки. 
Ореол. Аналой. Акула. Клон. Тост.
По вертикали: Фора. Волк. Очиток. Верк. Перо. Датсун. Икар. Завал. 

Улитка. Нокаут. Кино. Мотогонщик. Вагаси. Подкова. Муфлон. Народ. 
Стол. Ателье. Твид. Баккара. Магнат. Тина. Колет. Обман. Бурдюк. За-
куток. Арзни. Драга. Атолл. Кагу. Рожа. Грязи. Органист. Слив. Барон. 
Наган. Вата. Соло. Агат. Сера. Грим. Пират. Марабу. Кепи. Дуло. Шина. 
Олух. Венок. Кокос. Нагота. Бита. Сайт.

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


