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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

•
•
•
 

ДегтяркуДегтярку
За большуюЗа большую

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

16 АПРЕЛЯ — ПАСХА,  
ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО

РОДНИКИ — ШКОЛА №23 — 
1 МЕСТО  

стр. 2

Пасха — это восхити-
тельный праздник, бо-
гатый на традиции. Он 
празднуется торжествен-
но и радостно как верую-
щими, так и неверующи-
ми россиянами.

Народный праздник Пас-
ха всегда выпадает на нача-
ло весны. Точную дату этого 
торжества устанавливают 
по лунному календарю.

Неделю, предшествую-
щую празднеству,  назы-
вают светлой пасхальной 
седмицей или страстной, 
у которой каждый день, 
начиная с понедельника, 
— Светлый. Русский народ 
заблаговременно готовится 
к празднеству, выдерживая 
многодневный Великий 
пост, украшает дома и дво-
ры, наводит везде и во всем 
идеальную чистоту.

Но наиболее ак тивно 
начинают готовиться к Вос-
кресению Христову с Чи-
стого (Светлого) Четверга. 
Верующим людям пола-
галось встать на зорьке, 
чтобы непременно выку-
паться и таким образом 
очиститься от всяческих 
грехов,  набравшихся за 
весь год. И только после 
этого посетить храм, где 
необходимо было испове-
доваться и причаститься. 
После службы быстро шли 
домой, чтобы внести по-
следние штрихи в образцо-
во-показательном порядке, 
перед покраской яиц и 
выпекание куличей.

Вечером в светлую суб-
боту все буквально хри-
стиане нарядно одетые, с 
куличами, пасхами, кра-
шанками шли в храмы на 
торжественную Всенощ-
ную. Перед наступлени-
ем полуночи раздавались 
колокольные перезвоны, 
извещающие о приближе-
нии момента Воскресения 
Иисуса Христа. Под несмол-
кающие колокольные пере-
звоны начинали крестный 
ход вокруг соборов.

ДОРОГИЕ  УРАЛЬЦЫ!

Поздравляю вас с главным православным 
праздником – светлым Христовым Воскре-
сением, с Пасхой! 
Он утверждает важные общечелове-

ческие  ценности :  торжество  добра  и 
справедливости, радость жизни, вселяет 
в сердца людей надежду и веру в лучшее,   
побуждает к духовному росту, самосовер-
шенствованию. 
Это праздник любим россиянами за свои 

добрые и красивые традиции, которые 
способствуют  укреплению  единства 
общества, сохранению гражданского мира, 
формированию высоких нравственных при-
оритетов. 
В нашем многонациональном крае, где в 

мире и согласии проживают представители 
более 160 народов, православие является 
одной из основных  конфессий. Екатерин-
бургская митрополия вносит весомый вклад 

в укрепление межнационального мира и 
согласия в нашем регионе, утверждение 
ценностей созидательного труда, мило-
сердия и взаимопомощи, нравственное и 
патриотическое воспитание молодёжи, 
способствует решению важных социальных 
задач.  
От всей души поздравляю православных 

уральцев с Пасхой!
Пусть пасхальные торжества, щедрые 

праздничные трапезы с румяными кулича-
ми и разноцветными писанками объединят 
ваши семьи, зарядят оптимизмом и радо-
стью, наполнят силами для новых позитив-
ных свершений.  
Желаю всем уральцам доброго здоровья, 

созидательной энергии, счастья,  благопо-
лучия, мира и добра!  С праздником, дорогие 
земляки!
Со светлым  Христовым Воскресеньем!  

Е.КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердловской области

МНОГО ЛЕТ ВАМ 
И ВАШЕЙ ПЕСНЕ!  
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• 15 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ• 15 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ

«И жизнь продлится на века
От чистой той воды!»

О начислении платы 
за услуги
Постановлением Правитель-

ства РФ от 26.12.2016г. №1498 
«По  вопросам  предоставле -
ния коммунальных услуг и со-
держания общего имущества в 
многоквартирном доме» и Феде-
ральными законами № 176-ФЗ 
от 29.06.2015 г., №267-ФЗ от 
03.07.2016 г. внесены изменения 
в некоторые акты Правительства 
РФ, в том числе в Жилищный ко-
декс РФ. В частности, изменения 
коснулись структуры платы за 
жилое помещение коммунальные 
услуги. С 01.01.2017 г. в размер 
платы за содержание жилого 
помещения для собственни-
ков и нанимателей включено 
потребление коммунальных 
ресурсов в целях содержания 
общего имущества в МКД (п.2 
ч.1 и п.1 ч.2 ст.154, ч.9.1. ст. 156 
ЖК РФ).
Включение данных расходов в 

плату за содержание жилья зави-
сит от конструктивных особенно-
стей дома, наличия (отсутствия) 
в доме внутридомовых инженер-
ных систем, предусматривающих 
возможность потребления со-
ответствующей коммунальной 
услуги при содержании общего 
имущества, а также наличия 
устройств, позволяющих про-
изводить забор коммунального 
ресурса в местах общего поль-
зования на цели содержания 
общего имущества МКД.

Таким образом, потребление 
коммунальных услуг на общедо-
мовые нужды в многоквартирных 
домах, выбравших способ управ-
ления УК, ТСЖ либо кооператив, 
выходит их состава коммуналь-
ных услуг. Начисление платы за 
холодную, горячую воду, элек-
трическую энергию, потребля-
емые при содержании общего 
имущества в многоквартирном 
доме, производится в составе 
жилищных услуг. На первом 
этапе расходы учитываются в 
размере норматива, утвержден-
ного РЭК Свердловской области 
по состоянию на 1 ноября 2016 
года, согласие общего собрания 
собственников  помещений  в 
многоквартирном доме не тре-
буется. В платежном документе 
плата  отражается  отдельной 
строкой по каждому виду ре-
сурсов (холодная вода, горячая 
вода, электрическая энергия).
ПРИМЕР:
Порядок расчета объема ОДН/

КР при СОИ
ОДН/V кр при СОИ в целом на 

дом = Sмоп * норматив
Расчет объема ОДН/комму-

нальных ресурсов при содер-
жании общего имущества МКД 
(СОИ) для i –го жилого поме-
щения:

V = N*Sмоп * Si
(Sжил. + Sнежил.),
где: N –норматив потребления 

коммунального ресурса, утверж-
денный Постановлением РЭК 
Свердловской области;

Sмоп – площадь мест общего 
пользования МКД;

Sжил – площадь жилых поме-
щений МКД;

Sнежил – площадь нежилых 
помещений МКД;

Si – площадь i –го жилого по-
мещения (квартиры).
Рассмотрим на примерах:
1) 2-комнатная квартира, об-

щей S = 45,8 м2, расположена в 
доме, имеющем общую площадь 
жилых помещений 3113,1 м2, при 
этом площадь МОП составляет 
270 м2:
ОДН э/энергии (270 х 3 (норма-

тив потребления кВтч)  х 45,8 м2) 
/  3113,1 = 11, 9167 кВтч
Ежемесячный платеж при этом 

составит 11,9167 х 3,54 (тариф) 
= 42,18 руб.

2) 3-комнатная квартира, об-
щей S 56,9 м2, расположена в 
доме, имеющем общую площадь 
жилых помещений 8208,3 м2, 
нежилых помещений - 889,05 
м2, площадь МОП составляет 
828,3 м2:
ОДН э/энергии (828,3 х 3 (нор-

матив потребления  кВтч  для 
домов без лифтов) х 56,9 м2) / 
(8208,3 + 889,05) = 15,5419 кВтч
Ежемесячный платеж при этом 

составит 15,5419 х 3,54 (тариф) 
=55,02 руб.

Течёт ручей,
Вбирая капельки дождя. 
Течёт ручей через поля,
Течёт через равнины.
И вот он стал уже рекой,
Несущей воды сквозь долины.
Долины пышут красотой
От влаги той реки.
И жизнь продлится на века
От чистой той воды!  

Вадим БАЖЕНОВ, 7 класс

29 марта 2017 года екатерин-
бургский Дворец молодёжи 
принимал участников XVI Об-
ластного съезда по программе 
«Родники»,  который на этот 
раз посвящен сразу трем темам: 
Году российского кино, Году 
экологии и 75-летию начала 
Великой Отечественной войны. 
За шестнадцать лет работы про-
граммы активисты и участники 
движения обустроили более 
4,6 тысяч источников питьевой 
воды, большая часть которых 
находится в небольших на-
селённых пунктах и малых 
городах, где колодцы и родники 
зачастую являются единствен-
ным источником чистой воды.
В конкурсных мероприятиях по 

обустройству источников нецен-
трализованного водоснабжения на 

территории Свердловской области 
приняло участие 870 детско-юно-
шеских коллективов, более 70 
тысяч человек. Конкурс проходит в 
несколько этапов: муниципальный, 
окружной и областной.
Коллектив школы №23 уделяет 

большое внимание проблеме 
чистой воды и участвует с 2006 
года в реализации этой важной 
и нужной программы. Ежегодно 
наша работа в этом направлении 
признаётся одной из лучших. Не 
стал исключением и 2016 год. 
В течение весенне-летне-осен-

него периода было проведено 
46 субботников по очистке тер-
ритории, прилегающей к тем ис-
точникам, которые находятся под 
постоянным нашим наблюдением. 
За каждым классом закреплены ко-
лодцы, где они следят за чистотой. 
Всего мы благоустраиваем терри-
торию у 33 колодцев и родников. 
Для расширения знаний о зна-

чении воды и мерах по её со-
хранению были проведены уроки 
«Хранители воды», агитбригады, 
акции «Нашим рекам и озёрам чи-
стые берега», конкурсы рисунков, 
плакатов, стихов и т.д. 
По результатам окружного кон-

курса на лучшую реализацию 
областной программы по исполь-

зованию, охране и обустройству 
источников нецентрализованного 
водоснабжения на территории 
Свердловской области среди 
общеобразовательных организа-
ций коллектив школы и активные 
члены школьного экологического 
отряда «БЭД» заняли первое 
место и были приглашены на 
съезд. Наша делегация состояла 
из 10 человек. Уже много лет 
возглавляет нашу делегацию 
Л.В.Кузнецова - инженер-эколог ГО 
Дегтярск, которая оказывает нам 
всяческое содействие и поддержку 
в обустройстве источников и коор-
динирует реализацию программы 

на уровне муниципалитета.
Перед началом съезда исполня-

ющая обязанности директора Двор-
ца молодёжи Л.А.Пересторонина 
открыла выставку, на которой были 
представлены отчёты округов и ор-
ганизаций по проделанной работе 
в рамках реализации программы 
«Родники». Посетители познакоми-
лись с опытом работы друг друга, 
увидели творческие работы ребят. 
После началась церемония на-
граждения победителей конкурса, 
где нам вручили Благодарственное 
письмо и денежную премию от Ми-
нистерства природных ресурсов и 
экологии. 

Вода имеет огромное значение 
в жизни людей, и особенно нужна 
людям чистая питьевая вода. Да-
вайте будем внимательнее отно-
ситься к ее расходованию, беречь 
и охранять её. Вода – наша жизнь 
и наше будущее. 
Спасибо всем, кто вложил свой 

посильный вклад в реализацию 
этой жизненно важной программы.

Полина 
ШЕРСТОБИТОВА, 

7 класс,
Т.ЧЕРНЫШЕВА, 
руководитель 
ШЭО «БЭД»

«Обеспечение жителей Среднего Урала чистой питьевой 
водой – одна из важнейших составляющих работы органов 
власти Свердловской области по повышению качества жизни 
уральцев. Каждый год участники движения «Родники» все луч-
ше узнают историю своего родного края, и, что самое главное, 
сами оставляют добрый след в жизни своей малой родины. 
Высоко ценю созидательный труд всех, кто принимает участие 
в программе «Родники», кто поддерживает это благородное, 
нужное людям дело»,-отмечает губернатор Е.Куйвашев.

ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ ПРЕДЛОЖИЛ 
ОТРАБОТАТЬ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ 
НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ПОВЫШЕНИЮ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА, 
О КОТОРЫХ ОБЪЯВИЛ 
ПРЕЗИДЕНТ

Губернатор Евгений Куйвашев поручил 
правительству обеспечить вхождение Сверд-
ловской области в число пилотных регионов, 
где будут отработаны новые подходы к повы-
шению производительности труда, о которых Президент 
РФ Владимир Путин объявил на Совете по стратегическо-
му развитию и приоритетным проектам.

«Рост производительности труда для такого индустри-
ального региона как Свердловская область – это основа 
основ, это та база, на которой строятся все наши планы по 
развитию реального сектора экономики, модернизации 
производственного комплекса, росту конкурентоспособ-
ности нашей продукции, выходу на новые рынки сбыта, 
повышению заработной платы уральцев», – отметил 
Евгений Куйвашев на заседании правительства.

Глава государства подчеркнул, что программы повы-
шения производительности труда должны идти в тесном 
контакте с мерами по подготовке кадров и всемерному 
развитию предпринимательства. «Важно найти баланс 
между задачами роста производительности труда, 
интересами бизнеса и интересами людей», – отметил 
Президент.

Ожидается, что новый механизм будет отработан в не-
скольких субъектах Федерации в рамках региональных 
программ повышения производительности труда. 

«Считаю, что Свердловская область готова стать од-
ним из таких пилотных регионов. Прошу правительство 
области подготовить пакет предложений по данному 
вопросу», – сказал Евгений Куйвашев.

Этот вопрос, по словам лидера Свердловской области, 
станет одним из ключевых на совещании с главами му-
ниципалитетов, которое пройдет на следующей неделе 
и будет посвящено реализации приоритетных федераль-
ных проектов и переход Среднего Урала на проектные 
методы управления.
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Книжные посиделки
Этот садик только детский. 
Для ребяток - интересный.
Как цветы здесь расцветают, 
Интеллектом поражают.
Воспитатель – садовод,
Много знаний им даёт.

Интересная, незабываемая 
встреча прошла недавно у 
меня с детьми подготовитель-
ной группы детсада №16. Всег-
да ищущая что-то необычное 
и познавательное для своих 
ребятишек, воспитатель под-
готовительной группы Роза 
Фаритовна  Логинова решила 
познакомить их моим поэтиче-
ским творчеством. 
Со многими я уже знакома по 

презентации моей детской кни-
ги «До свидания, детский сад, 
здравствуй, школа». Надо ска-
зать, что в этой группе воспита-
тель большое внимание уделяет 
именно любви к книгам, прививая 
интерес к чтению. Шла на встречу 
и волновалась: в этом садике я 
проработала воспитателем почти 
20 лет, а теперь я пришла к детям 
уже как детская поэтесса. В груп-
пе всё красиво и уютно, ребята 
ждали меня за круглым столом. 
Выглядело это всё солидно, как 
у взрослых. Даже жетоны на 
груди у некоторых указывали на 
их роль. Среди них были любо-
пытные журналисты - это Алёна 
Жигунова, Анна Юрченкова. 
Редактор газеты Вика Костарева 
(кстати, это ей было присвоено 

звание «Маленькая Мисс») и на-
чинающий писатель Александр 
Кузнецов. Роза Фаритовна пред-
ставила меня как бывшего вос-
питателя этого детского сада и 
как автора множества детских 
стихов. Конечно, как и положено, 
у «журналистов» были заранее 
подготовлены вопросы, которые 
интересовали детей. А их было 
довольно много, вот некоторые 
из них.
Глеб: Во сколько лет вы на-

писали своё первое стихотво-
рение?

-Мне было 12 лет, а стишок был 
про голубое небо.
Саша и Роза Фаритовна:  Не 

думали ли вы писать рассказы 
и сказки для  детей? 

- Думаю, надо попробовать. 
Ведь столько вокруг интересного! 
Вот в прошлое лето к нашей со-
бачке Марте приходила поесть из 
её мисочки семья из трёх ёжиков, 
и очень было забавно. Надо было 
видеть, как собачка переживала, 
лаяла на них, что они всё съедят. 
А вот в августе ежей уже не было, 
наверное, ушли в лес. Очень хо-
телось написать про это.
Диана: Какое  ваше стихотво-

рение самое любимое? 
- Они для меня все любимые, 

например, много стихов о маме:
В женский день 8 Марта, 
Что мне маме подарить?
Или может рукоделием 
Мою маму удивить?
Вышью маме я платочек, 

На нём красненький 
цветочек.

Гладью вышью я слова: 
«Мама, я люблю тебя!»

Аня Ю.: О чём больше всего 
любите писать?

- О том, что меня более волну-
ет – о природе, детях, животных, 
Родине… 
Ангелина:  Есть ли у вас 

стихи о нашем городе, нашем 
крае? 

- Да, это тоже мои любимые 
темы. 
Давайте город сделаем 

красивым, 
И превратим его мы 

в город – сад.
И пусть его не мусорки 

украсят, 
А клумб, вазонов разных

 дружный ряд. 
А потом и я спросила у детей, 

какое из моих стихов у них лю-
бимое.
Дети хором ответили, что им 

все нравятся, но особенно о по-
граничной овчарке Амуре, многие 
знают наизусть:
Я горжусь своим отцом, 
Папа мой был молодцом!
Когда в армии он был, 
На границе там служил.
Много разных диверсантов 
Мой папуля задержал,
И Амур ему при этом 
Очень сильно помогал.
Были вопросы и личного ха-

рактера. Серьёзный мальчик 
Артём поинтересовался моим 

здоровьем. Я ему ответила, и 
он мне пожелал хорошего здо-
ровья. «Будешь доктором или 
хирургом?» - спросила я. И Артем 
сказал, что мечтает стать врачом. 
Очень приятно было общать-

ся с этими любознательными, 
добрыми ребятками. И в этом 
большая заслуга воспитателя 
Розы Фаритовны. Она сама очень 
талантлива: пишет стихи, издаёт 
познавательные книжки, облада-
ет творческими художественными 
способностями. Все эти качества, 
несомненно, сказываются на вос-
питании и всестороннем развитии 

детей этой группы. Все дети в 
группе уже хорошо читают, любят 
книжки. 
Тепло попрощавшись с ребя-

тишками, я поделилась своими 
впечатлениями с заведующей 
детского сада И.Ю.Дрягиной. 
Ирина Юрьевна гордится тем, 
что у неё в коллективе есть 
такие звёздочки. А я бы хотела 
пожелать, чтобы этот интеллекту-
альный, творческий потенциал в 
знаниях детей продолжался бла-
гополучно и в школьной жизни. 

Т.ДРОЗДОВА 

«Пускай поёт моя душа, 
пусть песня льётся сладко…»

Дорогой сердцу песней о родном 
Дегтярске начал свой юбилейный 
концерт хор «Уральские зори» в ми-
нувшую пятницу. Большой зал Двор-
ца культуры наполнился друзьями, 
родными и настоящими поклонника-
ми таланта народного хора. Громкими 
аплодисментами сопровождались 
песни «У нас на Урале», «Молитва о 
России», «Как при лужку, при лужке» 
и другие. Красивый, нарядный и все-
ми любимый коллектив «Уральские 
зори», как всегда пел хорошо, чисто, 
прекрасным звуком, затронув тонкие 
струны души каждого из зрителей.
Череду поздравлений и теплых по-

желаний открыла Н.М.Кокорина – че-
ловек, с которого начался творческий 
путь хора, чей энтузиазм и вера в успех 
дали жизнь народному коллективу. 
Нина Михайловна вспомнила события 

20-летней давности, рассказав зрите-
лям о становлении хора, его успешном 
росте, добрых традициях и прекрасном 
итоге – знаменательной дате. За долгий 
период лучше стало техническое обе-
спечение, сценические костюмы, пусть 
и единственные, ярче и интереснее. «На 
сегодняшний день в строю шесть чело-
век, с которых начиналась история хора. 
Все такие же молодые и энергичные! 
В дружный коллектив пришли другие 
активисты, с сильными и красивыми 
голосами. Желаю много лет вам и вашей 
народной песне!» – такими словами по-
здравила своих коллег ветеран труда, 
почетный житель города Н.М.Кокорина.
Душевным стихотворением и задор-

ной песней поздравили юбиляров гости 
праздника из Ревды хор «Уралочка». 
«Желаю, чтоб вы все были здоровы и, 
чтобы над вами сияло солнце ярче, чем 

на Мадагаскаре. Чтоб до ста лет жили, 
чтоб горя не знали и, чтобы ваши дети 
вас радовали!» - пели земляки под ова-
ции дегтярцев. 
В этот праздничный день официаль-

ные лица области и города желали 
народному хору творческих успехов и 
ярких эмоций, здоровья и добра, чтобы 
исполнители еще много лет радовали 
нас своим искусством! Почётными гра-
мотами Думы ГО Дегтярск, главы ГО 
Дегтярск И.Н.Бусахина наградили как 
хор «Уральские зори», так и каждого его 
участника. Это стало доказательством 
того, что старания наших певцов не 
напрасны, ведь нравиться людям – это 
настоящее счастье! 
Еще долго звучали песни, музыка ли-

лась рекой, а аплодисменты ни на минуту 

не смолкали. В очередной раз наш заме-
чательный хор «Уральский зори» подарил 
жителям города незабываемый вечер, 
навсегда покорив зрителей. Как сказал 
французский писатель, ученый-музыковед 
Ромен Роллан, «Музыка, подобно дождю, 
капля за каплей просачивается в сердце 
и оживляет его». 
Хор «Уральские зори» благодарит за 

организацию и проведению мероприятия, 
поздравления и подарки администра-
цию ГО Дегттярск, Думу ГО Дегтярск, 
Управление культуры и спорта, коллек-
тив Дворца культуры, Н.М.Кокорину, 
Л.В.Якову, Л.Н.Мангилеву, В.Л.Латышеву, 
А.М.Сарычева, участников хоров «Ура-
лочка» и «Надежда из г.Ревды, ветеранов 
города и всех гостей праздника.

Г.ГОЛОВИНА

Поэт Т.Дроздова в теплом кругу книголюбов из детского сада №16

Председатель Совета ветеранов Л.В.Якова поздравляет своих коллег с юбилейной датой

С теплыми поздравлениями и подарками к юбилярам приехали земляки из Ревды
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Победители олимпиады второклассники А.Федотова, 
А.Жабко, Е.Подковырина, М.Жиляев  вместе с о своим педа-
гогом М.Б.Малафеевой
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С ГОРДОСТЬЮ 
О ПОБЕДИТЕЛЯХ                                                                 

Ура, каникулы! Наконец-то, закончилась 
самая длинная и напряженная школьная 
четверть, третья. Учебные занятия, электив-
ные курсы, зачеты, диагностические работы 
по предметам, контрольные работы… Каза-
лось, не будет конца… Но доплелись! Кто-то 
бледным, но счастливым, кто-то с синевой 
под глазами… Пришла пора оздоровиться, 
освежиться, полениться… А на досуге мож-
но вспомнить и яркие, приятные моменты 
школьной жизни.

Очень интересной и насыщенной жизнью живут 
учащиеся начальной школы № 16 вместе со своими 
классными руководителями. Они активно участвовали 
в месячниках по русскому языку и математике, окружа-
ющему миру, показывая свои знания, умения и навыки 
в тематических праздниках и конкурсах. 

С ЛЮБОВЬЮ К РОДНОМУ КРАЮ
Довольно часто наша школа принима-

ет участие в каких-то конкурсах или фе-
стивалях. В большинстве из них ребята 
принимают участие под руководством 
Натальи Викторовны Перковой  – препо-
давателя географии. Она рассказала нам 
об одном  конкурсе, в котором ребята 
приняли участие.  

- Наталья Викторовна, как назывался 
конкурс, в котором вы участвовали с 
командой учащихся школы №16?

- В рамках городского фестиваля «Я – 
ревдинец» , «Мы – жители Земли» проходил 
девятый межтерриториальный интеллек-
туальный турнир «Драгоценности Урала». 
Команда нашей школы получила название 
«Юный натуралист», мы принимали участие 
в этом конкурсе уже четвертый раз! 

- Каковы успехи нашей команды в 
этом году?

- Два года подряд ребята занимали третье 
место, но в этом году удача улыбнулась, они 
заняли первое место среди сильнейших 
двенадцати школ области! Участие при-
нимали Матвей Чухарев (8 класс), Настя 
Шабардина (6 класс), Виктория Жиляева 
(6 класс), Даша Валиева (5 класс), Нурия 
Ортикова (5 класс). 
Все были награждены благодарственны-

ми письмами, а школе вручен переходящий 
кубок (на снимке). Но первенство шло не 
только между командами, было также и 
личное первенство где первое место занял 
Матвей Чухарев. 

- Как долго команда готовилась к 
конкурсу?

- Подготовка к турниру шла несколько 
недель. Ребята выучили более сотни новых 
утверждений, высказываний, терминов и 

другого нового материала. Турнир проходил 
в три этапа: первый – отборочный, второй 
– основной, третий – заключительный. На 
каждом этапе задавались сложные, много-
гранные и очень интересные вопросы,  для 
ответа на которые ребятам приходилось 
очень быстро анализировать их и на ответ 
им давалась лишь одна минута! 
Благодарственное письмо было вручено 

и Наталье Викторовне - руководителю ко-
манды, которая представляла нашу школу 
и показала, как много мы знаем о своем 
любимом родном крае! 

Записала Дарья ДРЯГИНА, 
ученица 8А класса 

школы №16
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ЗАБЕГ К ВЫСОКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ                                                                 

К концу подходит лыжный сезон 
2016-2017 года, пора зачехлить лыжи 
и подводить итоги прошедшего се-
зона. В нашем 8А учится спортсмен, 
активный участник лыжных соревно-
ваний различного уровня – Арсений 
Новокшонов.

 В этом виде спорта Арсений всего 
лишь два с половиной года, но уже 
многого достиг и показал себя целеу-
стремленным, настойчивым спортсме-
ном. Со слов Арсения, он не смог бы 
этого добиться без усилий тренера 
Дениса Валинусовича Шаймухаметова 
и поддержки друзей, с которыми за-

нимается в старшей группе, Вадимом 
Ахметовым, Стасом Дранициным и 
Никитой Глидяевым.

 На тренировках Арсению приходится 
тяжело, но такие усиленные нагрузки 
дают ему возможность занимать при-
зовые места. «В этом году я достиг луч-
ших результатов из всех возможных», 
- говорит он. 
Речь идет не только о лыжах, но и 

о беге, где Арсений также показывает 
свое мастерство спортсмена. Особен-
но памятной победой для Арсения 
стал забег на гору Волчиха в 2015 
году, где он занял первое место. Это 
не единственное удачное выступление 
А.Новокшонова. 5 июня 2016 года в 
городе Полевской проходил фестиваль 
бега в рамках открытого 33 легкоатле-
тического пробега «Сказы Бажова», 
посвященного памяти С.В. Егорова и 
15-летию ТМК, на котором Арсений за-
нял третье место. А в пробеге на кубок 
Владимира Трубинова 6 августа 2016 
года он к финишу пришел пятым.

 Лыжный сезон заканчивается и при-
дется отложить лыжи, но летом Арсений 
планирует упорно готовиться к новому 
сезону, чтобы показать более высокие 
результаты. Желаем ему удачи!

                                        Вероника 
ВИНОГРАДОВА,

 учащаяся 8А класса 
школы №16

С ПОЛЯ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ИГРЫ                                                             

Ох,  пришлось побегать и поволно-
ваться в этот субботний день, когда 
школьники с 5 по 9 классы участвова-
ли в военно-патриотической игре «Зар-
ница», приуроченной к Дню защитника 
Отечества. Старшеклассники 10-11 
классов были организаторами игры.
Бег на лыжах, катание на санках, транс-

портировка пострадавшего, переправа 
по «болоту», метание гранаты…Сколько 
увлекательных этапов пришлось пре-
одолеть командам! А как весело копали 
окопы! Да и расшифровать  донесение 
удалось не всем и не сразу.

Быстрее всех удалось пройти через 
все препятствия военно-патриотической 
игры командам 5Б, 6Б, 7Б, 9А классов. 
Они и стали победителями. Поздравляем 
с удачей!
После игры всех участников ждала 

вкусная каша и горячий чай, а вместе с 
тем и разбор «полётов», который часто 
сопровождался дружным смехом.

                                  
  Кристина 

ВОРОНЧЕНКО, 
ученица 8В класса 

школы №16

НА ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТА                                                             
День местного самоуправления 

– российский профессиональный 
праздник сотрудников муниципалите-
тов. Существование этого праздника  
началось  с  момента  подписания 
президентом Российской Федерации 
Владимиром Путиным соответствую-
щего указа 10 июня 2012 г. В этом же 
документе была указана и конкрет-
ная дата проведения торжества – 21 
апреля.
На территории Дегтярска местное 

самоуправление  осуществляется  5 
органами: глава, Дума, администра-
ция, контрольный орган, Управление 
образования и Управление культуры и 
спорта городского округа Дегтярска. Это 
определяет основной документ,  закре-
пляющий основы проживания населения 
Дегтярска  - Устав.
Я побывала 29 марта на публичных 

слушаниях в Думе городского округа 
Дегтярск. На слушаниях рассматривал-

ся вопрос внесения изменений в Устав 
городского округа Дегтярск.  Публичные 
слушания - это обсуждение проектов 
муниципальных правовых актов по во-
просам местного значения с участием 
жителей города.  Основные изменения 
коснулись вопроса местного значения по 
организации  образования в Дегтярске, 
в который было включено требование 
об организации  мероприятий по обе-
спечению безопасности жизни и здоро-
вья детей. Теперь не нужно проводить 
публичные слушания, если Устав приво-
дится в соответствии с точным воспро-
изведением положений федерального и 
областного законодательства.
Желаем  органам местного само-

управления  Дегтярска прислушиваться 
к мнению жителей и работать на благо 
города.

 Вероника ВИНОГРАДОВА, 
ученица 8А класса

 школы №16
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка. По-
требительская энциклопедия
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Первая студия (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Что и требовалось
            доказать", 1 и 2 с.(16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
23.55 "Познер" (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Триллер "ИГРА" (16+)
03.00 Новости
03.05 Триллер "ИГРА". (16+)
03.45 Наедине со всеми (16+)

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с "Склифосовский-2", 
           17 и 18 серии (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия".
            "Злая любовь" (12+)
17.00 Вести (12+)
17.20 Вести-Урал (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с "Анна Каренина",
            1 и 2 серии (12+)
23.00 Специальный 
            корреспондент (16+)
01.25 Т/с "В лесах и на горах",
            9 и 10 серии (12+)
03.20 Т/с "Дар" (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Дорожный патруль".
           "Сердечная
             недостаточность" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Дорожный патруль". 
            "На халяву" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник". 
            "Эхо войны" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Т/с "Улицы разбитых 
           фонарей" (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
            происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей-15" (16+)
21.30 Т/с "Трасса смерти" (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков (16+)
00.10 Т/с "Шеф". "Передел" (16+)
01.10 Место встречи (16+)

03.05 Еда без правил
04.05 Т/с "Час Волкова".
            "Встретимся на небесах" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.35 Технологии комфорта
08.00 Красота и здоровье (16+)
08.20 АвтоNеws (16+)
08.40 Патрульный участок (16+)
09.10 В центре внимания (16+)
09.30 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Кто хочет стать
           легионером? (12+)
11.20 Формула-1.
13.50 Новости
13.55 Все на Матч!
14.20 " Специальный репортаж (12+)
14.40 Д/ф "Братские команды" (16+)
15.10 Специальный репортаж (12+)
15.40 "Спартак" - "Зенит". Livе"(16+)
16.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
18.10 Новости
18.15 Все на Матч!
19.00 ЕвроТур. Обзор матчей
            недели (12+)
19.30 Д/с "Звезды
            Премьер-лиги" (12+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Вести конного спорта
20.40 Патрульный участок (16+)
21.05 АвтоNеws (16+)
21.30 Новости. Екатеринбург (16+)
21.55 Все на Матч!
22.25 Хоккей. ЧМ среди
            молодежных команд.
00.55 Новости
01.00 Все на Матч!
01.45 Волейбол. Чемпионат 
03.45 ЕвроТур. Обзор матчей
            недели (12+)
04.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
06.15 Д/с "Вся правда про..." (12+)
06.45 Спортивный репортер (12+)

"ЧЕ"
06.00 Как это работает (16+)
07.00 Дорожные войны (16+)
10.00 Утилизатор (12+)
10.30 Т/с "Солдаты" (12+)
16.00 Т/с "Исаев" (12+)
18.00 КВН на бис (16+)
19.30 Боевик "РОБОКОП-3" (16+)
21.30 Х/ф "ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ" (16+)
23.30 Т/с "Ответный удар-3" (18+)
01.30 Х/ф "УМРИ СО МНОЙ" (16+)
03.15 Войны Юрского периода (12+)
04.15 100 великих (16+)
05.00 Как это работает (16+)

"ОТВ"
05.00 События. Итоги недели (16+)
06.00 Мультфильмы
06.55 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Т/с "Чисто английское
            убийство" (16+)
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+)
12.30 Национальное измерение (16+)
12.50 Модный журнал
           "Мельница" (12+)
13.20 Погода на "ОТВ" (6+)
13.25 Парламентское время (16+)
14.25 Погода на "ОТВ" (6+)
14.30 Обратная сторона Земли (16+)
15.00 Без страховки (16+)
17.35 Погода на "ОТВ" (6+)
17.40 Все о ЖКХ (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События
18.40 События. Акцент (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с "Чисто английское 
            убийство" (16+)

21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Т/с "Леди-детектив 
            мисс Фрайни Фишер" (16+)
01.30 Поехали по Кавказу. 
            Пятигорск (12+)
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+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора
           Комаровского (16+)
10.00 Орел и решка. 
            Кругосветка (16+)
12.00 Проводник (16+)
13.00 Генеральная уборка (16+)
14.00 На ножах (16+)
17.00 Орел и решка (16+)
19.00 Орел и решка. 
            Рай и ад. Багамы (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Секретный миллионер (16+)
22.00 На ножах (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.45 Пятница Nеws (16+)
01.15 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
03.00 Т/с "Древние" (16+)
04.30 Пятница Nеws (16+)
05.00 М/с "Смешарики" (12+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.15 Анимационный фильм
             "ТУРБО" (6+)
08.05 М/с "Драконы.
            Защитники Олуха" (6+)
08.30 Т/с "Семейный бизнес" (16+)
09.30 Анимационный фильм
      "УНИВЕРСИТЕТ МОНСТРОВ" (6+)
11.25 Х/ф "МАЧО И БОТАН-2" (16+)
13.30 Т/с "Восьмидесятые" (12+)
15.30 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Молодежка" (16+)
21.00 Х/ф"ЗАВТРАК У ПАПЫ" (12+)
22.55 Шоу "Уральских пельменей".
            Любимое (16+)
23.30 Кино в деталях (18+)
00.30 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
01.00 Т/с "Семейный бизнес" (16+)
02.00 Х/ф "БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК" (16+)
03.55 Большая разница (12+)
05.15 М/с "Алиса знает, 
           что делать!" (6+)
05.45 Ералаш (0+)

"РОССИЯ К"
07.00 "Евроньюс" 
           на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с "Пустая корона: война
             Алой и Белой розы. 
            Генрих VI" (16+)
12.50 "Мировые сокровища". Д/ф
13.10 Д/ф "Этот легендарный
            Герберштейн"
13.40 Х/ф "ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ
             ПОВЕЗЛО", 1 с. "ВЕРА" (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф "Три тайны 
            адвоката Плевако"
15.40 Х/ф "ИВАН" (12+)

17.15 Встреча на вершине.
17.45Концерт
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Правила жизни
21.15 Тем временем
22.00 "Ступени цивилизации". Д/ф 
23.00 "Свидетели времени". Д/с
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф "Что скрывают зеркала"
00.30 Концерт
01.25 "Мировый сокровища". Д/ф
01.40 Наблюдатель
02.40 М.Равель. Испанская 
            рапсодия для оркестра

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.05 Х/ф "НЕИСПРАВИМЫЙ
            ЛГУН" (6+)
09.40 Х/ф "ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
           ЗОРИНА"
11.30 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 Линия защиты.
             "Куплеты по-киевски" (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор (12+)
16.10 Городское собрание (12+)
17.00 Х/ф "ПРИЗРАК УЕЗДНОГО
            ТЕАТРА", 1 и 2 серии (12+)
18.50 "Откровенно"
             с Оксаной Байрак (12+)
19.40 События
20.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Европа в тени
            полумесяца (16+)
23.05 Без обмана.
           "Это не едят!" (16+)
00.00 События
00.30 Х/ф "ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА" (12+)
04.25 "Откровенно"
             с Оксаной Байрак (12+)
05.15 Д/ф "Мой ребенок -
            вундеркинд" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.15 По делам
             несовершеннолетних (16+)
11.15 Давай разведемся! (16+)
14.15 Судебное шоу
             "Тест на отцовство" (16+)
15.15 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
18.00 Т/с "Условия контракта-2" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия(16+)
20.00 Т/с "Условия контракта-2" (16+)
21.00 Т/с "Дыши со мной.
            Счастье взаймы" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Реалити-шоу "Беременные. 
            После" (16+)
00.30 Детектив "ЛЮБИТЬ И
           НЕНАВИДЕТЬ. ШАНТАЖ" (16+)
03.30 Т/с "Дыши со мной. 
             Счастье взаймы" (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)

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

13.30 Д/ф "Охотники 
            за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.35 Д/с "Слепая" (12+)
18.45 Т/с "Помнить все" (16+)
20.30 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Х/ф "АНАКОНДА" (16+)
00.45 Т/с "Элементарно" (16+)
05.15 Удивительное утро (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Секретные территории (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Комедия "ЖМУРКИ" (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"ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА" (16+)
21.50 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Триллер "СХВАТКА" (18+)
01.40 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
02.40 Секретные территории (16+)
03.40 Тайны Чапман (16+)
04.40 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.30 Т/с "Деффчонки" (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Холостяк (16+)
13.00 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
20.00 Т/с "Филфак" (16+)
21.00 Комедия "МАЛЬЧИШНИК-2:
           ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК" (16+)
23.00 Дом-2. Остров любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Комедия "МАЛЬЧИШНИК-2:
            ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК" (18+)
03.30 Мелодрама
            "МИСТЕР ВУДКОК" (16+)
05.10 Т/с "Последователи-2" (16+)
06.05 Т/с "Непригодные 
            для свидания" (16+)
06.35 Т/с "Саша + Маша. Лучшее" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
07.00 Утро на "5"
09.00 Сейчас
09.30 Х/ф "АЛЛЕГРО С ОГНЕМ" (12+)
11.15 Боевик "БЫВШИХ
           НЕ БЫВАЕТ" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Боевик "БЫВШИХ
            НЕ БЫВАЕТ" (16+)
15.30 Сейчас
15.45 Т/с "Детективы" (16+)
16.25 Т/с "Детективы" (16+)
17.05 Т/с "Детективы" (16+)
17.45 Т/с "Детективы" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "След" (16+)
19.50 Т/с "След" (16+)
20.30 Т/с "След" (16+)
21.20 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "Следствие любви" (16+)
00.00 Открытая студия
01.00 Боевик "ФРАНЦУЗСКИЙ
             ТРАНЗИТ" (16+)

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 сле-

дующих 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 пой-

дет в школу в 2017 году, родители 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 кор-
мильца (копия пенсионного удостоверения);

1.6 детям работников организаций всех форм собствен-
ности, совокупный доход семьи которых ниже прожиточ-
ного 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 государственных и муници-
пальных учреждениях.

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

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

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

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

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

«Свердловская область во многом выделяется на 
фоне остальных регионов в лучшую сторону, в част-
ности в вопросах организации финансирования… В 
2017 году на эти цели планируется направить более 
миллиарда и 300 миллионов рублей, по сравнению с 
2016 годом финансирование увеличено на сумму около 
90 миллионов рублей», – сказал первый заместитель 
председателя Законодательного собрания Свердлов-
ской области Владимир Власов.
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Первая студия (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Что и требовалось
            доказать". "Задача о мухе", 
            "Пересечение графов" (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с "Салам Масква" (18+)
01.10 Ночные новости
01.25 Х/ф "ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ". (16+)
04.00 Наедине со всеми (16+)

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с "Склифосовский-2",
           19 и 20 серии (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия". 
            "Маньяк" (12+)
17.00 Вести (12+)
17.20 Вести-Урал (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с "Анна Каренина",
           3 и 4 серии (12+)
23.00 "Вечер" с В.Соловьевым (12+)
01.25 Т/с "В лесах и на горах",
             11 и 12 серии (12+)
03.20 Т/с "Дар", 95 серия (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Дорожный патруль". 
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Дорожный патруль". 
          "Пиратский треугольник" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник". "Йети" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей" (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
            происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей" (16+)
21.30 Т/с "Трасса смерти" (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с "Шеф". "Чужие деньги" (16+)
00.55 Место встречи (16+)
02.55 Квартирный вопрос
04.00 Т/с "Час Волкова" (16+)

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

07.30 Технологии комфорта
08.00 "ОТК" (16+)
08.30 АвтоNеws (16+)
08.50 Вести конного спорта
08.55 Прогноз погоды
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Квадратный метр (16+)
10.00 Д/с "Вся правда про..." (12+)
10.30 "Футбол двух столиц". (12+)
11.00 Кто хочет стать 
            легионером? (12+)
11.20 Тотальный разбор (12+)
12.50 Смешанные 
            единоборства. UFС. (16+)
14.50 Новости
14.55 Все на Матч!
15.25 ЕвроТур. Обзор матчей
             недели (12+)
15.55 Спортивный репортер (12+)
16.15  Хоккей.  Всероссийские 
финальные соревнования юных 
хоккеистов "Золотая шайба" им. 
А.В.Тарасова
17.55 Новости
18.00 Все на Матч!
18.45 Спортивный репортер (12+)
19.05 Прогноз погоды
19.10 Красота и здоровье (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 АвтоNеws (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Прогноз погоды
20.30 Вести настольного тенниса
20.40 АвтоNеws (16+)
21.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
СКА (Санкт-Петербург) - "Метал-
лург" (Магнитогорск).
23.55 Футбол. Лига чемпионов
01.40 Все на Матч!
02.30 Спортивный заговор (16+)
03.00 Обзор Лиги чемпионов (12+)
03.30 Д/с "Вся правда про..." (12+)
04.00 Тотальный разбор (12+)
05.30 Д/с "Вся правда про..." (12+)
06.00 "Футбол двух столиц".  (12+)
06.30 "Спартак" - "Зенит". Livе"(16+)

"ЧЕ"
06.00 Как это работает (16+)
07.00 Дорожные войны (16+)
10.00 Утилизатор (12+)
10.30 Т/с "Солдаты" (12+)
16.00 Т/с "Исаев" (12+)
18.00 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф "ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ" (16+)
21.30 Боевик "НОКАУТ" (16+)
23.30 Т/с "Ответный удар-3" (18+)
01.20 Дорожные войны (16+)

"ОТВ"
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на "ОТВ" (6+)
06.00 Мультфильмы
06.50 Погода на "ОТВ" (6+)
06.55 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Т/с "Чисто английское
           убийство" (16+)
10.55 Погода на "ОТВ" (6+)
11.00 Наследники Урарту (16+)
11.15 Погода на "ОТВ" (6+)
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 В гостях у дачи (12+)
13.50 Погода на "ОТВ" (6+)
13.55 Поехали по Кавказу. 
        Тебердинский заповедник (12+)
14.25 Погода на "ОТВ" (6+)
14.30 Поехали по Уралу. 
            Арамашево (12+)
14.45 Мелодрама "ЛЮБОВЬ 
            И СТРАХИ МАРИИ" (16+)
16.30 Погода на "ОТВ" (6+)

16.35 Т/с "Гетеры майора 
            Соколова" (16+)
18.25 Погода на "ОТВ" (6+)
18.30 События
18.40 Кабинет министров (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 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 "Гетеры майора 
            Соколова" (16+)
01.10 Музыкальная Европа (12+)
02.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора
            Комаровского (16+)
10.00 Орел и решка.
             Кругосветка (16+)
12.00 На ножах (16+)
14.00 Секретный миллионер (16+)
15.00 На ножах (16+)
17.00 Орел и решка (16+)
18.00 Проводник. 
            Международный сезон (16+)
19.00 Орел и решка. Перезагрузка.
            Рио-де-Жанейро (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 Секретный миллионер (16+)
22.00 На ножах (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.45 Пятница Nеws (16+)
01.15 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
03.00 Т/с "Древние" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Зов джунглей" (12+)
06.15 М/с "Смешарики"
06.30 М/с "Громолеты, вперед!" (6+)
07.25 М/с "Три кота"
07.40 М/с "Драконы.
            Защитники Олуха" (6+)
08.30 Т/с "Семейный бизнес" (16+)
09.30 "Уральских пельменей" (16+)
10.05Х/ф "ЗАВТРАК У ПАПЫ" (12+)
12.00 Т/с "Молодежка" (16+)
13.00 Т/с "Восьмидесятые" (12+)
15.30 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Молодежка" (16+)
21.00 Комедия
             "ОДНОКЛАССНИЦЫ" (16+)
22.30 "Уральских пельменей" (16+)
23.30 "Уральских пельменей" (16+)
00.30 Главные новости (16+)
01.00 Т/с "Семейный бизнес" (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с "Пустая корона: война
              Алой и Белой розы.
            Генрих VI" (16+)
13.00 Д/ф "Вологодские мотивы"
13.10 Эрмитаж
13.40 Х/ф "ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ
            ПОВЕЗЛО", 2 с. "НИНА" (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 "Свидетели времени". Д/с
15.40 Д/ф "Помпеи. Жизнь,
            застывшая во времени", 1 ч.
16.35 Д/ф "Агриппина Ваганова.
            Великая и ужасная"
17.20 Встреча на вершине. 
17.50 Концерт

18.35 "Оркестр будущего".
              Проект Ю.Башмета
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни
21.15 Игра в бисер.
              "А.С.Пушкин. "Полтава"
22.00 "Ступени цивилизации". Д/ф 
22.45 "Мировые сокровища". Д/ф
23.00 "Свидетели времени". Д/с
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с "Пустая корона: война
             Алой и Белой розы.
            Генрих VI" (16+)
01.25 Концерт"
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.20 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
             "ПРОЩАЙ" (12+)
10.35 Д/ф "Владимир Меньшов.
            Один против всех" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Чисто английское
            убийство" (12+)
13.35 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор (12+)
16.05 Без обмана.
           "Это не едят!" (16+)
17.00 Х/фПРИЗРАК УЕЗДНОГО
           ТЕАТРА", 3 и 4 серии (12+)
18.50 "Откровенно" 
             с Оксаной Байрак (12+)
19.40 События
20.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30  Осторожно, мошенники! 
Смертельная недвижимость (16+)
23.05 Удар властью.
           Александр Лукашенко (16+)
00.00 События. 25-й час
00.25 Право знать! (16+)
02.00 Х/ф "БЕССОННАЯ НОЧЬ" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.15 По делам
            несовершеннолетних (16+)
11.15 Давай разведемся! (16+)
14.15 Судебное шоу 
             "Тест на отцовство" (16+)
15.15 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
17.00 Реалити-шоу
             "Беременные. После" (16+)
18.00 Т/с "Условия контракта-2" (16+)
19.00 Главные новости16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "Условия контракта-2" (16+)
21.05 Т/с "Дыши со мной.
           Счастье взаймы" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Реалити-шоу 
            "Беременные. После" (16+)
00.30 Детектив "ЛЮБИТЬ 
         И НЕНАВИДЕТЬ. ШАНТАЖ" (16+)
01.35 6 кадров (16+)

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

            за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.35 Д/с "Слепая" (12+)
18.45 Т/с "Помнить все" (16+)
20.30 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Х/ф "ПРИСТРЕЛИ ИХ" (16+)
00.30 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ
            БРИЛЛИАНТ" (16+)
02.30 Т/с "Черная метка" (12+)
05.00 Удивительное утро (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 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"ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА" (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/фк "ПРИЗРАЧНЫЙ
          ГОНЩИК: ДУХ МЩЕНИЯ" (16+)
21.50 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф"ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ" (16+)
01.40 Самые шокирующие 
            гипотезы (16+)
02.40 Секретные территории (16+)
03.40 Тайны Чапман (16+)
04.40 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.30 Т/с "Деффчонки" (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
20.00 Т/с "Филфак" (16+)
21.00 Комедия "КАК ОТДЕЛАТЬСЯ
            ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ" (12+)
23.15 Дом-2. Город любви (16+)
00.15 Дом-2. После заката (16+)
01.15 Х/ф "ПУСТОГОЛОВЫЕ" (16+)
03.00 Комедия "КАК ОТДЕЛАТЬСЯ
            ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ" (12+)
05.20 Т/с "Последователи-2" (16+)
06.10 Т/с "Непригодные
             для свидания" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.15 Мелодрама "ВЫЙТИ ЗАМУЖ
            ЗА КАПИТАНА" (12+)
07.00 Утро на "5"
09.00 Сейчас
09.30 Х/ф "ЛИЧНОЕ ОРУЖИЕ" (12+)
11.15 Мелодрама "ЛЮБОВЬ
            С ОРУЖИЕМ" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Мелодрама "ЛЮБОВЬ
            С ОРУЖИЕМ" (16+)
15.30 Сейчас
15.45 Т/с "Детективы" (16+)
16.25 Т/с "Детективы" (16+)
17.05 Т/с "Детективы" (16+)
17.45 Т/с "Детективы" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "След" (16+)
19.50 Т/с "След" (16+)
20.30 Т/с "След" (16+)
21.20 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "Следствие любви" (16+)
00.00 Х/ф"ДЕНЬ РАДИО" (16+)
02.05 Боевик "ФРАНЦУЗСКИЙ
            ТРАНЗИТ" (16+)

7 апреля в спортивном зале «Уралавтоматика инжиниринг» было многолюдно. Здесь со-
стоялся заключительный этап спартакиады педагогических работников образовательных 
учреждений  Дегтярск. Цель такого мероприятия не только формирование здорового образа 
жизни и укрепление здоровья, но и привлечение педагогов к регулярным занятиям физи-
ческой культуры и спортом, создание условий для занятий доступными видами спорта. 9 
команд в течение учебного года соревновались, показывая своё физическое мастерство.

На заключительном этапе спартакиады педагоги соревновались по теннису, дартсу, «футболу», 
боулингу, кольцебросу. Соревнования носили командный характер. Четыре участника команды едино-
лично, в каждом виде, набирают очки, которые суммируются и определяют команду – победительницу. 

Но в каждом виде программы определялись свои «чемпионы». В дартсе больше всех баллов (48 
за три броска) набрала учитель начальных классов школы №16 А.Ю.Слепова. В теннисе абсолютной 
чемпионкой стала воспитатель детского сада №24 О.Ю.Козырева. В боулинге больше всех очков 
выбили воспитатель детского сада №1 Н.В.Скроб и воспитатель детского сада Н.П.Рахимова. С 
каким мастерством били по воротам, попадая в заветные мишени, воспитатели детского сада №24 
И.Гончарова и Ю.В.Карасева! Особое мастерство в броске колец проявили воспитатели детского 
сада №1 С.Т.Кладова, Е.А.Мошкова, Е.В.Гарафиева. Каждая из них набрала по 150 очков в копилку 
своей команды!

В результате нескольких этапов спартакиады определились победители: 1 место заняла команда 
детского сада №1, 2-е - у педагогов школы №23, 3-е присуждено команде учителей школы №30. Всем 
победителям председатель горкома профсоюза педагогических работников  Л.М.Фирсова вручила 
кубки и денежное вознаграждение, а все команды – участницы отмечены почетными грамотами.

Проведение спартакиады педагогических работников образовательных учреждений ГО Дег-
тярск, разработкой и организацией которой занималась заместитель директора спортивной школы 
О.В.Сафронова, при поддержке своих коллег, позволило показать успехи педагогов в спорте, их 
всесторонний талант, мастерство и волю к победе.

И.Владимирова

     СПАРТАКИАДА ПЕДАГОГОВ ЗАВЕРШЕНА
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Первая студия (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Что и требовалось 
           доказать". "Формула
            эмоций", 
            "Теория игр" (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с "Салам Масква" (18+)
01.15 Ночные новости
01.30 Х/ф "НЕ ПОЙМАН -
            НЕ ВОР" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР".
             Окончание (16+)
04.00 Наедине со всеми (16+)

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с "Склифосовский-2", 
            21 и 22 серии (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия".
             "Дурные деньги" (12+)
17.00 Вести (12+)
17.20 Вести-Урал (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с "Анна Каренина", 
            5 и 6 серии (12+)
23.00 "Вечер"
            с В.Соловьевым (12+)
01.30 Т/с "В лесах и на горах", 
            13 и 14 серии (12+)
03.25 Т/с "Дар", 96 серия (12+)

"НТВ"
05.00-12.00 Профилактика
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
             происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей" (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
            происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей" (16+)
21.30 Т/с "Трасса смерти" (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с "Шеф". 
            "Комбинация" (16+)
00.55 Место встречи (16+)
02.50 Дачный ответ
03.50 Авиаторы (12+)
04.10 Т/с "Час Волкова". 
            "Правосудие
             для бедных" (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+)
08.45 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00-16.00 Профилактика
16.00 Кто хочет стать
            легионером? (12+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.30 "Почему "Лестер" заиграл 
без Раньери?". Специальный ре-
портаж (12+)
17.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. "Лестер" (Англия) - "Атле-
тико" (Испания)
19.50 Десятка! (16+)
20.10 Новости. Екатеринбург (16+)
20.35 Прогноз погоды
20.40 Футбольное
            обозрение Урала
20.50 Технологии комфорта
21.20 Красота и здоровье (16+)
21.40 Новости. Екатеринбург (16+)
22.05 Прогноз погоды
22.10 Новости
22.15 Все на Матч!
22.45 "Кройф. Тот, кто придумал 
"Барселону". Специальный репор-
таж (16+)
23.05 Все на футбол!
23.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. "Барселона" (Испания) - 
"Ювентус" (Италия)
01.40 Все на Матч!
02.15 Баскетбол. Евролига. 
             Мужчины. 1/4 финала
04.15 Обзор Лиги чемпионов (12+)
04.45 Х/ф "ЗОЛОТОЙ ЛЕД-2. 
             В ПОГОНЕ
             ЗА ЗОЛОТОМ" (16+)
06.45 Десятка! (16+)

"ЧЕ"
06.00-10.00 Профилактика
10.00 Т/с "Солдаты" (12+)
16.00 Т/с "Исаев" (12+)
18.00 КВН на бис (16+)
19.30 Боевик "НОКАУТ" (16+)
21.20 Детектив "ПРОГУЛКА
           СРЕДИ МОГИЛ" (16+)
23.30 Т/с "Ответный удар-3" (18+)
01.30 Боевик "ПОБЕДИТЕЛИ
            И ГРЕШНИКИ" (12+)
03.45 Войны Юрского 
            периода (12+)
04.45 100 великих (16+)
05.00 Как это работает (16+)

"ОТВ"
05.00 Профилактические работы
              до 16.00
16.00 Погода на "ОТВ" (6+)
16.05 Обратная сторона Земли (16+)
16.25 Т/с "Гетеры майора
             Соколова" (16+)
18.15 Новости ТМК (16+)
18.25 Погода на "ОТВ" (6+)
18.30 События
18.40 События. Акцент (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 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 "Гетеры майора
            Соколова" (16+)
01.45 Поехали по Уралу. 

            Нижняя Синячиха (12+)
02.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 Парламентское время (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости "4 канала" (16+)
06.45 Стенд (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00-16.00 Профилактические
            работы
16.00 На ножах (16+)
19.00 На ножах. Москва (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Секретный миллионер (16+)
22.00 На ножах (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.45 Пятница Nеws (16+)
01.15 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
03.00 Т/с "Древние" (16+)
04.30 Пятница Nеws (16+)
05.00 М/с "Смешарики" (12+)

"СТС-УРАЛ"
06.00-12.00 Профилактические
            работы
12.00 Т/с "Молодежка" (16+)
13.00 Т/с "Восьмидесятые" (12+)
15.30 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Молодежка" (16+)
21.00 Комедия "КУХНЯ 
            В ПАРИЖЕ" (12+)
23.05 "Кухня. Идем в кино!".
            Фильм о фильме (12+)
23.35 "Уральских пельменей" (16+)
00.30 Главные новости (16+)
01.00 Т/с "Семейный бизнес" (16+)
02.00 Х/ф "НЕСНОСНЫЙ ДЕД" (18+)
03.40 Большая разница (12+)
04.55 М/с "Алиса знает,
            что делать!" (6+)
05.25 Ералаш (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30-12.00 Профилактические
             работы
12.00 Д/ф "Ядерная любовь"
13.00 "Цвет времени".
             Михаил Лермонтов
13.10 Пешком... Москва яузская
13.40 Х/ф "ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ
             ПОВЕЗЛО", 3 с. "ДУСЯ" (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 "Свидетели времени". Д/с
              "Заслуженный бездельник
            РФ. В.Сировский"
15.40 Д/ф "Помпеи. Жизнь, 
            застывшая во времени", 2 ч.
16.25 Д/ф "Уильям Гершель"
16.35 Больше, чем любовь.
            Владимир и Вера Набоковы
17.20 Встреча на вершине. 
              Игры разума
            с Татьяной Черниговской
17.50 Произведения 
            для фортепиано
            Л.Бетховена и Ф.Листа
18.35 "Оркестр будущего"
            Проект Ю.Башмета
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни
21.15 Власть факта. "Матриархат
            и феминизм"
22.00 "Ступени цивилизации". Д/ф
             "Необыкновенное
             путешествие обелиска"
23.00 "Свидетели времени". Д/с
             "Заслуженный бездельник
            РФ. В.Сировский"

23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с "Пустая корона: война
             Алой и Белой розы.
              Генрих VI" (16+)
01.30 Д/ф "Три тайны 
           адвоката Плевако"
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00-14.00 Профилактика
14.00 Мой герой (12+)
14.40 События
15.00 Город новостей
15.10 Естественный отбор (12+)
16.10 Удар властью. 
            Александр Лукашенко (16+)
17.00 Х/ф "ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ,
            ГОСПОДИ!", 1 и 2 с. (12+)
18.50 "Откровенно" 
            с Оксаной Байрак (12+)
19.40 События
20.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 90-е. Голые Золушки (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Т/с "Чисто английское
             убийство" (12+)
02.20 Х/ф "В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ" (12+)
04.10 "Откровенно"
            с Оксаной Байрак (12+)
05.00 Д/ф "Ольга Волкова. 
             Не хочу быть звездой" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.15 По делам
             несовершеннолетних (16+)
10.00-16.00 Профилактические
            работы, вещание 
            только в кабельных сетях
11.15 Давай разведемся! (16+)
14.15 "Тест на отцовство" (16+)
15.15 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
17.00 Беременные. После (16+)
18.00 Т/с "Условия
             контракта-2" (16+)
19.00 Главные новости 
            Екатеринбурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "Условия контракта-2" (16+)
21.00 Т/с "Дыши со мной
             Счастье взаймы" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Реалити-шоу 
            "Беременные. После" (16+)
00.30 Мелодрама "Я БУДУ ЖДАТЬ
              ТЕБЯ ВСЕГДА" (16+)
02.20 Т/с "Дыши со мной.
             Счастье взаймы" (16+)
05.00 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Д/ф "Охотники
              за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.35 Д/с "Слепая" (12+)
18.45 Т/с "Помнить все" (16+)
20.30 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Фантастический триллер
            "ЗАРАЖЕНИЕ" (12+)
01.00 Т/с "Твой мир" (12+)
05.00 Удивительное утро (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
10.00 Территория заблуждений (16+)
12.00 Информационная
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Боевик "ПРИЗРАЧНЫЙ 
           ГОНЩИК: ДУХ МЩЕНИЯ" (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"ВИКИНГИ ПРОТИВ
             ПРИШЕЛЬЦЕВ" (16+)
22.10 Всем по котику (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф "БЕОВУЛЬФ" (16+)
01.30 Самые шокирующие 
             гипотезы (16+)
02.30 Секретные территории (16+)
03.30 Тайны Чапман (16+)
04.30 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-
           ниндзя" (12+)
07.30 Т/с "Деффчонки" (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.00-16.00 Профилактические
            работы
16.00 Т/с "Универ. 
            Новая общага" (16+)
17.00 Т/с "Универ" (16+)
20.00 Т/с "Филфак" (16+)
21.00 Комедия
           "ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ" (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Комедия "ДОКТОР
            ДУЛИТТЛ-3" (12+)
02.55 Комедия
             "ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ" (12+)
04.50 Т/с "Последователи-2" (16+)
05.40 Т/с "Непригодные
           для свидания" (16+)
06.05 Т/с "Супервеселый
             вечер" (16+)
06.35 Т/с "Саша + Маша. 
           Лучшее" (16+)
05.00 Х/ф "ДЕНЬ РАДИО" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
09.00 Сейчас
09.40 Т/с "Дальнобойщики" (16+)
10.40 Т/с "Дальнобойщики" (16+)
11.45 Т/с "Дальнобойщики" (16+)
12.00 Сейчас
12.40 Т/с "Дальнобойщики" (16+)
13.25 Т/с "Дальнобойщики" (16+)
14.25 Т/с "Дальнобойщики" (16+)
15.30 Сейчас
15.45 Т/с "Детективы" (16+)
16.25 Т/с "Детективы" (16+)
17.05 Т/с "Детективы" (16+)
17.45 Т/с "Детективы" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "След" (16+)
19.50 Т/с "След" (16+)
20.30 Т/с "След" (16+)
21.20 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "Следствие любви" (16+)
00.00 Комедия "ГДЕ НАХОДИТСЯ
            НОФЕЛЕТ?" (12+)
01.35 Т/с "Дальнобойщики" (16+)
02.30 Т/с "Дальнобойщики" (16+)
03.25 Т/с "Дальнобойщики" (16+)

Из редакционной почты

 С БЛАГОДАРНОСТЬЮ
И ВОСХИЩЕНИЕМ

Зимний январский день... На улице холодно, скользко. Вместе с 
мужем пошли заплатить за квартиру. На обледеневшей неочищенной 
дороге поскользнулись и буквально грохнулись на жесткое полотно. 
Видела только, как муж покатился прямо к проезжей части дороги, а 
меня отбросило к деревьям. И тут почувствовала невыносимую боль. 
Сразу поняла - перелом шейки бедра.

Сквозь боль и слезы видела, как окружают меня люди, слышала 
слова утешения... Никто не прошел мимо! Даже собака, невесть от-
куда взявшаяся, ласково слизывала с лица слезы... Сразу несколько 
человек вызвали скорую помощь. Я не знаю, кто эти люди, но очень 
хочу выразить свою благодарность и глубокую признательность всем 
неравнодушным дегтярцам за их сплоченное желание не оставить нас 
в беде, за моральную поддержку в трудную минуту жизни, которую 
они оказали.

"Скорая" приехала быстро, и вскоре я оказалась в руках настоящих 
профессионалов. Дежурный врач  вызвала рентгенолога, меня под-

няли в хирургию, где оказали необходимую в данном случае помощь. 
Самая искренняя благодарность врачам Л.А.Паниной, М.А.Евсеенковой, 
старшей медсестре Н.Н.Филоновой,  медсестре Ольге за внимание, 
понимание и поддержку.

Вскоре меня отправили на машине скорой помощи в екатерин-
бургскую больницу, за что особая благодарность заведующей пун-
ктом скорой помощи О.Н.Максуновой. В дороге меня сопровождала 
фельдшер Надежда Геннадьевна. Её доброжелательность и внимание 
к беспомощному человеку помогли преодолеть долгие километры до-
роги, не прошедшие без трудностей. "Скорая" попала в аварию, в неё 
врезалась легковая машина. Молодой шофер (простите, не знаю ни 
имен, ни фамилий) быстро сориентировался, договорился с горе - во-
дителем, и через 10 минут мы продолжили путь.

Невероятно профессиональные врачи больницы №23 поставили 
меня быстро на ноги, заменив сустав протезом. Теперь я опять «бе-
гаю» и понимаю, сколько совершенно незнакомых и знакомых людей 
помогали мне выкарабкиваться из этой сложной жизненной ситуации. 

Искренне, бескорыстно, тепло меня поддерживали дети, внуки, 
муж, члены Совета ветеранов, особенно Н.М.Кокорина, Н.А.Леденцова, 
Л.В.Якова, Л.Л.Зезина, М.К.Горшкова.

Как много вокруг нас хороших, настоящих людей! Низкий поклон 
всем, кто способствовал моему выздоровлению. От себя лично хочу 
выразить вам благодарность и восхищение!

Л.Потеха
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Первая студия (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Что и требовалось
             доказать". "Китайская
               нумерология", "Линейная 
             независимость" (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Т/с "Салам Масква" (18+)
02.20 Х/ф "МАРТА, МАРСИ МЭЙ,
           МАРЛЕН" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "МАРТА, МАРСИ МЭЙ,
           МАРЛЕН". Окончание (16+)
04.15 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с "Склифосовский-2",
           23 и 24 серии (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия". 
           "Секретный объект" (12+)
17.00 Вести (12+)
17.20 Вести-Урал (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с "Анна Каренина", 
           7 и 8 серии (12+)
23.00 "Поединок". Программа
            В.Соловьева (12+)
01.00 Т/с "В лесах и на горах"
           15 и 16 серии (12+)
02.55 Т/с "Дар", 97 серия (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Дорожный патруль".
           "Случайная связь" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Дорожный патруль".
            "Рыжая и сексуальная" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник". 
           "Опасные игры" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
             происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей" (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное
           происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Улицы разбитых 
           фонарей" (16+)
21.30 Т/с "Трасса смерти" (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с "Шеф". "Ствол" (16+)
00.55 Место встречи (16+)
02.55 Судебный детектив (16+)

04.05 Т/с "Час Волкова". "
            Зависимость" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.35 Красота и здоровье (16+)
08.00 Технологии комфорта
08.40 В центре внимания (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 АвтоNеws (16+)
09.50 Футбольное обозрение Урала
10.00 Д/с "Вся правда про..." (12+)
10.30 Спортивный репортер (16+)
11.00 Кто хочет стать
           легионером? (12+)
11.20 Новости
11.30 Спортивный заговор (16+)
12.00 Смешанные единоборства.
             Веllаtоr. (16+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
14.35 Футбол. Лига чемпионов. 
18.10 Континентальный вечер
18.40 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.  
21.55 Новости
22.00 Новости. Екатеринбург (16+)
22.30 "ОТК" (16+)
23.00 Баскетбольные дневники УГМК
23.05 Технологии комфорта
23.30 Новости. Екатеринбург (16+)
00.00 Футбол. Лига Европы. 
02.00 Все на Матч!
02.30 Баскетбол. Евролига. 
            Мужчины. 1/4 финала
04.30 Обзор Лиги Европы
05.00 Волейбол. Чемпионат
            России. Мужчины

"ЧЕ"
06.00 Как это работает (16+)
07.00 Дорожные войны (16+)
09.30 Утилизатор (12+)
10.00 Т/с "Солдаты" (12+)
16.00 Т/с "Исаев" (12+)
18.00 КВН на бис (16+)
19.30 Детектив "ПРОГУЛКА
           СРЕДИ МОГИЛ" (16+)
21.55 Драма "АМЕРИКАНЕЦ" (16+)
23.30 Боевик "ОТВЕТНЫЙ
             УДАР-4" (18+)
01.45 Т/с "Солдаты" (12+)
03.45 Войны Юрского 
            периода (12+)
04.45 100 великих (16+)
05.00 Как это работает (16+)

"ОТВ"
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
06.00 Мультфильмы
06.55 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Т/с "Чисто английское 
           убийство" (16+)
11.00 Депутатское
            расследование (16+)
11.20 Патрульный участок (16+)
11.40 Доброго здоровьица (12+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Поехали по Кавказу. 
            Тебердинский
            заповедник (12+)
13.55 Поехали по Кавказу. 
            Софийская долина (12+)
14.30 Поехали по Уралу.
            Нижняя Синячиха (12+)
14.45 Мелодрама "ЛЮБОВЬ 
            ЗА ЛЮБОВЬ". 1-2 с. (16+)
16.30 Погода на "ОТВ" (6+)
16.35 Т/с "Гетеры майора
             Соколова" (16+)
18.25 Погода на "ОТВ" (6+)
18.30 События
18.40 Кабинет министров (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 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 "Гетеры майора 
             Соколова" (16+)
01.10 Ночь в филармонии
02.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 Кабинет министров (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора
            Комаровского (16+)
10.00 Орел и решка. 
            Кругосветка (16+)
12.00 На ножах (16+)
14.00 Секретный миллионер (16+)
15.00 На ножах (16+)
17.00 Кондитер (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 Секретный миллионер (16+)
22.00 На ножах (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.45 Пятница Nеws (16+)
01.15 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
03.00 Т/с "Древние" (16+)
04.30 Пятница Nеws (16+)
05.00 М/с "Смешарики" (12+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Зов джунглей" (12+)
06.15 М/с "Смешарики"
06.30 М/с "Громолеты, вперед!" (6+)
07.25 М/с "Три кота"
07.40 М/с "Драконы. 
            Защитники Олуха" (6+)
08.30 Т/с "Семейный бизнес" (16+)
09.30 "Уральских пельменей" (16+)
09.50 Х/ф"КУХНЯ В ПАРИЖЕ" (12+)
12.00 Т/с "Молодежка" (16+)
13.00 Т/с "Восьмидесятые" (12+)
15.30 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Молодежка" (16+)
21.00 Х/ф "СУПЕРБОБРОВЫ" (12+)
22.55 "Уральских пельменей" (16+)
23.30 Реалити-шоу "Диван" (16+)
00.30 Главные новости (16+)
01.00 Т/с "Семейный бизнес" (16+)
01.30Х/ф "ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ" (18+)
03.40 Большая разница (12+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с "Пустая корона: война
               Алой и Белой розы.
            Генрих VI" (16+)
12.15 "Мировые сокровища". Д/ф
12.30 Д/ф "Феномен Кулибина"
13.10 Россия, любовь моя! 
             "Как поют в Сибири"
13.40 Х/ф "ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ
             ПОВЕЗЛО", 4 с. "ЗИНА" (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 "Свидетели времени". Д/с
15.40 Д/ф "Необыкновенное
             путешествие обелиска"
16.35 Д/ф "Петр Алейников.
            Неправильный герой"
17.20 Встреча на вершине. 
17.50 КОнцерт
18.35 "Оркестр будущего". 
             Проект Ю.Башмета
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна

20.45 Правила жизни
21.15 Культурная революция
22.00 Энигма. Кончетта Томайно
22.40 "Мировые сокровища". Д/ф
23.00 "Свидетели времени". Д/с
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с "Пустая корона: война
            Алой и Белой розы.
            Генрих VI" (16+)
00.45 Д/ф "Ядерная любовь"
01.35 Концерт ре минор для
             виолончели, струнных
            и бассо континуо
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф "В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ" (12+)
10.30 Д/ф "Последняя любовь
            Савелия Крамарова" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Чисто английское
             убийство" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор (12+)
16.10 90-е. Голые Золушки (16+)
17.00 Х/ф "ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ,
            ГОСПОДИ!", 3 и 4 с. (12+)
18.50 "Откровенно"
            с Оксаной Байрак (12+)
19.40 События
20.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 10 самых... Несчастные
            красавцы (16+)
23.05 Д/ф "Андропов против
            Щелокова. Смертельная
            схватка" (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф "НЕРАСКРЫТЫЙ
            ТАЛАНТ" (12+)
04.25 "Откровенно" 
            с Оксаной Байрак (12+)
05.15 Мой герой (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.15 По делам
            несовершеннолетних (16+)
11.15 Давай разведемся! (16+)
14.15 "Тест на отцовство" (16+)
15.15 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
17.00 Реалити-шоу 
             "Беременные. После" (16+)
18.00 Т/с "Условия контракта-2" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "Условия контракта-2" (16+)
21.05 Т/с "Дыши со мной.
            Счастье взаймы" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Реалити-шоу 
            "Беременные. После" (16+)
00.30 Мелодрама "Я БУДУ ЖДАТЬ
           ТЕБЯ ВСЕГДА" (16+)
02.25 Т/с "Дыши со мной.
            Счастье взаймы" (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)

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

15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.35 Д/с "Слепая" (12+)
18.45 Т/с "Помнить все" (16+)
20.30 Т/с "Кости" (12+)
23.00Х/ф "ЖАТВА" (16+)
01.00 Т/с "Здесь кто-то есть" (16+)
05.00 Удивительное утро (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф "ВИКИНГИ ПРОТИВ
             ПРИШЕЛЬЦЕВ" (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+)
20.00Х/ф "ГНЕВ ТИТАНОВ" (16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Комедийный боевик
             "НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ" (16+)
01.20 Самые шокирующие 
              гипотезы (16+)
02.20 Секретные территории (16+)
03.20 Тайны Чапман (16+)
04.20 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.30 Т/с "Деффчонки" (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Т/с "Универ" (16+)
20.00 Т/с "Филфак" (16+)
21.00 Комедия "ОПТОМ
             ДЕШЕВЛЕ-2" (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Комедия "ОТСКОК" (12+)
02.40 Комедия "ОПТОМ
              ДЕШЕВЛЕ-2" (12+)
04.30 ТНТ-Сlub (16+)
04.35 Т/с "Последователи-2" (16+)
05.30 Т/с "Непригодные
             для свидания" (16+)
05.55 Т/с "Супервеселый вечер" (16+)
06.20 Т/с "Селфи" (16+)
06.45 Т/с "Саша + Маша. Лучшее" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.15 Х/ф "АЛЛЕГРО С ОГНЕМ" (12+)
07.00 Утро на "5"
09.00 Сейчас
09.30 Т/с "Дальнобойщики" (16+)
10.40 Т/с "Дальнобойщики" (16+)
11.40 Т/с "Дальнобойщики" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Дальнобойщики" (16+)
13.20 Т/с "Дальнобойщики" (16+)
14.25 Т/с "Дальнобойщики" (16+)
15.30 Сейчас
15.45 Т/с "Детективы" (16+)
16.25 Т/с "Детективы" (16+)
17.05 Т/с "Детективы" (16+)
17.45 Т/с "Детективы" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "След" (16+)
19.50 Т/с "След" (16+)
20.30 Т/с "След" (16+)
21.20 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "Следствие любви" (16+)
00.00 Мелодрама "ВЫЙТИ ЗАМУЖ
             ЗА КАПИТАНА" (12+)
01.45 Т/с "Дальнобойщики" (16+)

Как следует из ст. 19 Конституции Российской Федерации, государ-
ство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина не-
зависимо от пола, мужчины и женщины имеют равные права и свободы 
и равные возможности для их реализации. В связи с этим, беременным 
женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, на 
законодательном уровне предоставлены дополнительные гарантии за-
щищенности, в том числе в сфере труда.                                                                                                     

 Статьей 145 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за необо-
снованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение женщины 
по мотивам ее беременности, а также за необоснованный отказ в приеме на 
работу или необоснованное увольнение с работы женщины, имеющей детей в 
возрасте до трех лет, по этим мотивам.

 Таким образом, государство создает дополнительные гарантии возможности 
беспрепятственной реализации права на труд для указанной категории женщин.

 По смыслу ст. 145 УК РФ необоснованными признаются незаконные дей-
ствия, противоречащие трудовому законодательству, дифференцирующие права 
граждан на использование трудовых ресурсов мужчинами и женщинами. Для на-
личия в действиях работодателя состава данного преступления не обязательно 
наступление каких-либо вредных последствий, деяние считается оконченным в 
момент совершения противоправных действий, связанных с необоснованным 
отказом в приеме на работу или необоснованным увольнением указанной ка-

тегории граждан. При этом принципиальное значение имеет осведомленность 
работодателя о нахождении женщины в состоянии беременности (независимо 
от срока беременности) или наличии у нее детей в возрасте до 3 лет.

 Обязательным признаком состава преступления, предусмотренного ст. 145 
УК РФ,  является мотив: действия работодателя продиктованы нежеланием 
иметь на работе беременную женщину или женщину, имеющую детей в воз-
расте до трех лет.

 Субъектом данного преступления может быть только должностное лицо, 
имеющее право приема на работу или увольнения, либо лицо, выполняющее 
управленческие функции в коммерческой или иной организации. Действия 
работодателя, связанные с необоснованным отказом в приеме на работу/
увольнением беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте 
до 3 лет, при установлении в ходе предварительного расследования корыстных 
мотивов или иной личной заинтересованности, могут быть квалифицированы по 
совокупности преступлений (ст. ст. 145 и 201 УК РФ - злоупотребление полно-
мочиями, или 285 УК РФ - злоупотребление должностными полномочиями).

 За совершение указанного преступления уголовным законом предусмотре-
но наказание в виде штрафа в размере от 200 т.р. либо обязательных работ 
сроком до 360 часов.

П. Теплоухов,
 помощник прокурора г. Ревды 

Уголовная ответственность за необоснованный отказ 
в приеме на работу или необоснованное увольнение 

женщины по мотиву беременности
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
22.40 Вечерний Ургант (16+)
23.30 Голос. Дети
01.45 Т/с "Фарго" (18+)
02.50 Боевик "ЛИЦО
            СО ШРАМОМ" (16+)

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с "Склифосовский" (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия".
             "Авария" (12+)
17.00 Вести (12+)
17.20 Вести-Урал 
17.25 Уральский меридиан
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Юморина (12+)
23.20 Мелодрама "ПРОСТАЯ 
             ДЕВЧОНКА" (12+)
01.35 Драма "АЛЬПИНИСТ" (16+)
03.35 Т/с "Дар" (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Дорожный патруль". 
             Машина для киллера" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Дорожный патруль".
            "Победа" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след".
              "Спасатели" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник". "Хозяева
              жизни" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
             происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей" (16+)
18.30 ЧП. Расследование (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей" (16+)
21.30 Т/с "Трасса смерти" (16+)
23.30 "Мировая закулиса.
              Повелители погоды". 
             Фильм 
             Вадима Глускера (16+)
00.25 "Мы и наука. Наука и мы" (12+)
01.25 Место встречи (16+)
03.25 Авиаторы (12+)
04.00 Т/с "Час Волкова". "Авария" (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 Д/с "Вся правда про..." (12+)
10.30 Д/с "Заклятые соперники" (12+)
09.30 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Кто хочет стать
             легионером? (12+)
11.20 Футбол. Лига Европы. 
13.20 Д/с "Жестокий спорт" (16+)
13.50 Новости
13.55 Все на Матч!
14.30 Футбол. Лига чемпионов.
             Жеребьевка 1/2 финала.
15.00 Специальный репортаж (12+)
15.30 Футбол. Лига Европы
16.00 Спортивная гимнастика.
         Чемпионат Европы. Мужчины. 
17.45 Новости
17.55 Все на Матч!
18.55 "Росгосстрах". Чемпионат 
России по футболу. "Уфа" - ЦСКА. 
20.55  Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
21.30 В центре внимания (16+)
21.50 УГМК: наши новости
22.00 Новости. Екатеринбург (16+)
22.25 Прогноз погоды
22.30 АвтоNеws (16+)
22.50 Футбольное
           обозрение Урала
23.05 Прогноз погоды
23.10 Хоккей. Еврочеллендж.
              Швейцария - Россия.
01.40 Все на Матч!
02.25 Смешанные единоборства.
             Fight Nights.  (16+)
03.40 Баскетбол. Евролига.
05.40 Десятка! (16+)
06.00 Смешанные единоборства.
08.00 Д/с "Заклятые соперники" (12+)

"ЧЕ"
06.00 Как это работает (16+)
07.00 Дорожные войны (16+)
09.30 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА" (16+)
11.30 Драма "АМЕРИКАНЕЦ" (16+)
13.30 Х/ф "КЕВИН С СЕВЕРА" (12+)
15.30 Т/с "Светофор" (16+)
19.30 Боевик "В ОСАДЕ"
21.30 Боевик "В ОСАДЕ-2"
23.30 Триллер "БОЙЦОВСКИЙ
             КЛУБ" (18+)
02.30 Боевик "СМЕРТЕЛЬНАЯ
             ИГРА" (16+)
04.30 100 великих (16+)
05.00 Как это работает (16+)

"ОТВ"
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на "ОТВ" (6+)
06.00 Мультфильмы
06.50 Погода на "ОТВ" (6+)
06.55 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Т/с "Чисто английское
              убийство" (16+)
10.45 События. Парламент (16+)
10.55 Погода на "ОТВ" (6+)
11.00 О личном и наличном (12+)
11.20 Патрульный участок (16+)
11.40 Доброго здоровьица (12+)
12.25 Погода на "ОТВ" (6+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Новости ТМК (16+)
13.40 Точка зрения ЛДПР (6+)
13.55 Поехали по Кавказу. 
            Северная Осетия (12+)
14.25 Погода на "ОТВ" (6+)

14.30 Поехали по Уралу. 
            Ирбит (12+)
14.45 Мелодрама "ЛЮБОВЬ
              ЗА ЛЮБОВЬ". 3-4 с. (16+)
16.30 Погода на "ОТВ" (6+)
16.35 Т/с "Гетеры майора
             Соколова" (16+)
18.25 Погода на "ОТВ" (6+)
18.30 События
18.40 Патрульный участок (16+)
19.00 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 "Гетеры майора
             Соколова" (16+)
01.10 Музыкальная Европа (12+)
02.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
03.00 Депутатское 
            расследование (16+)
03.20 События. Акцент (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости "4 канала" (16+)
06.45 Стенд (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора
             Комаровского (16+)
10.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
12.00 На ножах (16+)
14.00 Секретный миллионер (16+)
16.00 Кондитер (16+)
18.00 На ножах (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.25 Новости. Интервью (16+)
20.30 Что это было? (16+)
21.00 На ножах (16+)
23.00 Комедия "СЕКС В БОЛЬШОМ
            ГОРОДЕ" (16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 Х/ф"ДЕВУШКА, КОТОРАЯ
              ИГРАЛА С ОГНЕМ" (16+)
04.30 Пятница Nеws (16+)
05.00 Мультфильмы

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Зов джунглей" (12+)
06.15 М/с "Смешарики"
06.30 М/с "Громолеты, вперед!" (6+)
07.25 М/с "Три кота"
07.40 М/с "Драконы.
              Защитники Олуха" (6+)
08.30 Т/с "Семейный бизнес" (16+)
09.30 "Уральских пельменей (16+)
10.05 Х/ф "СУПЕРБОБРОВЫ" (12+)
12.00 Т/с "Молодежка" (16+)
13.00 Т/с "Восьмидесятые" (12+)
15.30 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 "Уральских пельменей" (16+)
19.30 "Уральских пельменей" (16+)
21.00 Триллер "АНГЕЛЫ
             И ДЕМОНЫ" (16+)
23.40 Комедия "ГАМБИТ" (12+)
01.25 Боевик "КОДЕКС ВОРА" (18+)
03.20 Комедия "БУМЕРАНГ" (16+)
05.30 М/с "Алиса знает, 
            что делать!" (6+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф "ПО ЗАКОНУ" (12+)
11.35 Д/ф "Бухта Ха-Лонг. 
             Удивительный
             мир островов"
11.50 Орфей или Пророк?
             Василий Поленов
12.30 Письма из провинции. 
            Зубцов (Тверская область)

13.00 Д/ф "Человек эры Кольца.
             Иван Ефремов"
13.40 Х/ф "ЖЕНЩИНЫ, 
            КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО" (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с "Свидетели времени. 
15.40 Черные дыры. Белые пятна
16.20 Царская ложа
17.05 Энигма. Кончетта Томайно
17.50 Концерт
18.50 "Цвет времени". Эдуард
             Мане. "Бар в Фоли-Бержер"
19.00 Смехоностальгия
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. "Легенда
            о Старостине"
20.35 Больше, чем любовь. 
              Светлана Немоляева
             и Александр Лазарев
21.10 Драма "ПРЕДЛАГАЮ РУКУ 
           И СЕРДЦЕ" (12+)
22.35 "Линия жизни".
             Владимир Васильев
23.45 Новости культуры
00.00 Худсовет
00.05 Х/ф "ПЕЛЕНА" (12+)
01.55 Искатели. "Легенда
            о Старостине"
02.40 Д/ф

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Д/ф "Людмила Хитяева. 
            Командую парадом я!" (12+)
08.55 Х/ф "ЕВДОКИЯ"
11.00 Т/с "Место встречи
             изменить нельзя" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Место встречи 
              изменить нельзя" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Место встречи
             изменить нельзя" (12+)
19.30 В центре событий (16+)
20.40 Красный проект (16+)
22.00 События
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.00 Д/ф "Рудольф Нуреев. 
            Неукротимый гений" (12+)
00.55 Х/ф "ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И
            СОКРОВИЩЕ НАЦИИ" (16+)
04.20 Петровка, 38 (16+)
04.40 Д/ф "Андропов против
            Щелокова. Смертельная
            схватка" (12+)
05.25 Мой герой (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
10.55 Х/ф "ПРОВИНЦИАЛКА" (16+)
18.00 Х/ф "БАБЬЕ ЦАРСТВО" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
19.00 Х/ф "БАБЬЕ ЦАРСТВО" (16+)
22.40 6 кадров (16+)
23.00 Сумма за неделю (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Героини нашего времени (16+)
00.30  Х/ф "ШЕСТЬ СОТОК СЧА-
СТЬЯ" (16+)
02.25 Т/с "Условия контракта-2" (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)

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

            за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.35 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Дневник экстрасенса (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Боевик "БЛЭЙД-2" (16+)
22.15 Х/ф "БЛЭЙД-3: ТРОИЦА" (16+)
00.30 Комедия "НИККИ - 
             ДЬЯВОЛ МЛАДШИЙ" (12+)
02.15 Боевик "НАЕМНЫЕ 
              УБИЙЦЫ" (16+)
04.45 Удивительное утро (12+)
05.45 Мультфильмы (0+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф "ГНЕВ ТИТАНОВ" (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 "Арии. 
             Следы белых богов" (16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
23.00 Боевик "МАТРИЦА" (16+)
01.30 Боевик "МАТРИЦА: 
             РЕВОЛЮЦИЯ" (16+)
03.50 Самые шокирующие 
             гипотезы (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.30 Т/с "Деффчонки" (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
20.00 Импровизация (16+)
21.00 Comedy Club (16+)
22.00 Открытый микрофон (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф"ЛУННАЯ АФЕРА" (18+)
03.25 М/ф "Бэтмен: 
            под колпаком" (12+)
04.55 Т/с "Последователи-2" (16+)
05.45 Т/с "Саша + Маша" (16+)
06.00 Т/с "Я - зомби" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.15 Х/ф "ЛИЧНОЕ ОРУЖИЕ" (12+)
07.00 Утро на "5"
09.00 Сейчас
09.30 Т/с "Дальнобойщики" (16+)
10.30 Т/с "Дальнобойщики" (16+)
11.30 Т/с "Дальнобойщики" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Дальнобойщики" (16+)
13.00 Т/с "Дальнобойщики" (16+)
14.00 Т/с "Дальнобойщики" (16+)
15.00 Т/с "Дальнобойщики" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с "Дальнобойщики" (16+)
16.30 Т/с "Дальнобойщики" (16+)
17.30 Т/с "Дальнобойщики" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "След" (16+)
19.50 Т/с "След" (16+)
20.40 Т/с "След" (16+)
21.25 Т/с "След" (16+)
22.15 Т/с "След" (16+)
23.05 Т/с "След" (16+)
23.50 Т/с "След" (16+)
00.40 Т/с "След" (16+)
01.25 Т/с "Детективы" (16+)

Трём заявителям в прошлом году и уже двум в 
первом квартале текущего года в УПФР в г.Ревде от-
казали в установлении страховой пенсии по старо-
сти, несмотря на достижение пенсионного возраста.

Дело в том, что  с 2015 года страховая пенсия по 
старости назначается при соблюдении трех условий: 
возраст 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин; наличие 
необходимого страхового (трудового) стажа; достаточная 
величина индивидуального пенсионного коэффициента 

(балла).
 Если раньше, чтобы уйти на пенсию по старости, достаточно было иметь пять 

лет страхового стажа, то с 2015 года продолжительность официального стажа 
ежегодно увеличивается на один год, и так будет до 2024 года включительно. 
В 2016 году обязательный стаж составлял 7 лет, в 2017 году потребуется уже 
8 лет. С 2025 года для назначения пенсии нужно будет иметь не менее 15 лет 
страхового стажа.

Не менее важна и  величина индивидуального пенсионного коэффициента. 
Так, три отказа в назначении страховой пенсии из пяти было вызвано нехваткой 
пенсионных баллов, и это при наличии пенсионного возраста и необходимого 
трудового стажа заявителя. С 1 января 2015 года пенсия по старости назначается 
при величине индивидуального пенсионного коэффициента (пенсионного балла) 

не менее 6,6, с последующим ежегодным увеличением на 2,4 до достижения 
30 баллов в 2025 году. В 2016 году для выхода на пенсию, кроме пенсионного 
возраста и необходимого стажа, нужно было иметь 9 пенсионных баллов, в 
2017 году их уже должно быть 11,4, в 2018-м — 13,8, и так по нарастающей. 

 Нехватка пенсионных баллов, как правило, следствие теневой занятости. 
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование начисляются с 
официальной оплаты труда: чем выше «белая» зарплата, тем выше пенсионный 
балл.

Люди, которые работали в "тени" или же хоть  официально, но с зарплатой, 
близкой к минимальной, так называемой «серой», попадают под несоблюдение 
одного  или  другого, или под оба сразу условия для установления страховой 
пенсии по старости. Либо они не набирают необходимый трудовой стаж. Либо 
из-за низкой официальной зарплаты они не добирают баллы. Таким образом,  
люди лишаются права на получение страховой  пенсии по старости до тех пор, 
пока не будут выполнены одновременно  все три условия. При этом у них со-
храняется право на социальную пенсию при достижении 65 лет у мужчин и 60 
лет у женщин, но она будет существенно ниже прожиточного минимума.

 К сожалению, с каждым годом количество отказов в назначении страховой 
пенсии по старости будет расти из-за массового распространения неформаль-
ной занятости и серой зарплаты. Но пока не поздно, необходимо уже сейчас 
задуматься о своем будущем.

 ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Пенсионный фонд все чаще стал отказывать 
в установлении пенсии по старости
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"ПЕРВЫЙ"
06.00 Новости
06.10 Комедия "ТРЕМБИТА"
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с "Смешарики.
            Новые приключения"
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 К 100-летию Георгия Вицина.
             "Чей туфля?"
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.15 На 10 лет моложе (16+)
14.00 Ералаш
14.35 Комедия "ТРЕМБИТА"
16.20 Вокруг смеха
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать
            миллионером?
19.10 Минута славы
21.00 Время
21.20 Голос. Дети
23.00 Прожектор-
           перисхилтон (16+)
23.35 Драма "КАПИТАН 
           ФАНТАСТИК" (18+)
01.45Х/ф "ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА" (16+)
03.45 Х/ф "ГРЯЗНАЯ МЭРИ,
            БЕЗУМНЫЙ ЛАРРИ" (16+)

"РОССИЯ 1"
05.15 Т/с "Чокнутая" (12+)
07.10 Живые истории (12+)
08.00 Вести-Урал
08.20 Вести-Урал. Местное время
09.20 Сто к одному (12+)
10.10 "Пятеро на одного" (12+)
11.00 Вести (12+)
11.20 Вести-Урал (12+)
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! (16+)
14.00 Вести (12+)
14.20 Х/ф"ПОРТРЕТ ЖЕНЩИНЫ 
            В КРАСНОМ" (12+)
16.20 Золото нации (12+)
18.00 Субботний вечер (12+)
20.00 Вести в субботу (12+)
21.00 Драма "ОГОНЬ, ВОД
            И РЖАВЫЕ ТРУБЫ" (12+)
01.20 Х/ф "НЕВЕСТА МОЕГО
            ЖЕНИХА" (12+)
03.05 Т/с "Марш Турецкого-2" (12+)

"НТВ"
05.00 Их нравы
05.30 Т/с "Русский дубль" (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 Двойные стандарты. Т
           ут вам не там! (16+)
14.05 Битва шефов (12+)
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер!
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.35 Международная
            пилорама (16+)
00.30 Драма "ОТВЕТЬ МНЕ" (16+)
02.15 Т/с "Русский дубль" (16+)
04.15 Т/с "Час Волкова". "Свинг" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Д/с "Вся правда про..." (12+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 АвтоNеws (16+)
09.50 Елена Малахова. 

             ЖКХ для человека
09.55 Прогноз погоды
10.00 Технологии комфорта
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
11.00 УГМК: наши новости
11.10 Прогноз погоды
11.15 Диалоги о рыбалке (12+)
11.45 Д/с "Несвободное
            падение" (16+)
12.45 Десятка! (16+)
13.05 Все на футбол! Афиша (12+)
14.05 Спортивный репортер (12+)
14.25 Д/с "Звезды 
            Премьер-лиги" (12+)
14.55 Кто хочет стать 
             легионером? (12+)
15.55 "Росгосстрах". Чемпионат 
России по футболу. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Урал" (Екатеринбург). 
17.55 Технологии комфорта
18.25 "Росгосстрах". Чемпионат 
России по футболу. "Ростов" - 
"Спартак" (Москва). 
20.25 Прогноз погоды
20.30 Квадратный метр (16+)
21.00 Елена Малахова. 
             ЖКХ для человека
21.10 Футбол. Кубок Англии. 
23.10 Красота и здоровье (16+)
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
01.40 Все на Матч!
02.15 Теннис. Кубок Федерации. 
04.45 Спортивная гимнастика. 
06.00 Смешанные единоборства. 
07.00 Смешанные единоборства. 

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 Мультфильмы
08.30 Комедия
            "КЕВИН С СЕВЕРА" (12+)
10.30 Т/с "Светофор" (16+)
14.30 Боевик "В ОСАДЕ"
16.30 Боевик "В ОСАДЕ-2"
18.30 Драма "ВРАГ У ВОРОТ" (16+)
21.00 Триллер "ТАЛАНТЛИВЫЙ
            МИСТЕР РИПЛИ" (16+)
23.55 Драма "ПРИРОЖДЕННЫЕ
            УБИЙЦЫ" (18+)
02.10 Войны Юрского
             периода (12+)
04.00 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.50 Парламентское время (16+)
06.50 Погода на "ОТВ" (6+)
06.55 Доброго здоровьица (12+)
07.45 Точка зрения ЛДПР (6+)
08.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
09.00 Шансон-шоу
           "Три аккорда" (16+)
10.35 Погода на "ОТВ" (6+)
10.40 В гостях у дачи (12+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.20 УГМК: наши новости (16+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Национальное 
             измерение (16+)
12.20 Погода на "ОТВ" (6+)
12.25 Елена Малахова: 
            ЖКХ для человека (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Все о загородной
             жизни (12+)
13.35 Погода на "ОТВ" (6+)
13.40 Поехали по Уралу. 
            Нижняя Синячиха (12+)
13.55 Поехали по Кавказу.
              Софийская долина (12+)
14.25 Погода на "ОТВ" (6+)
14.30 Финансист (16+)
15.00 Мелодрама "КРАСНЫЙ 
            ЖЕМЧУГ ЛЮБВИ" (16+)
16.30 Модный журнал 
            "Мельница" (12+)

17.00 Прокуратура
            На страже закона (16+)
17.15 Патрульный участок.
             Итоги недели (16+)
17.45 Город на карте (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 Поехали по Уралу.
            Ирбит (12+)
18.45 Погода на "ОТВ" (6+)
18.50 Т/с "Леди-детектив
             мисс Фрайни Фишер" (16+)
20.55 Погода на "ОТВ" (6+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Четвертая власть (16+)
22.20 Х/ф "ШРАМ" (16+)
00.40 Шансон-шоу
             "Три аккорда" (16+)
02.10 Поехали по Уралу.
            Арамашево (12+)
02.25 Поехали по Уралу. 
            Ирбит (12+)
02.40 Поехали по Кавказу. 
             Софийская долина (12+)
03.15 Парламентское время (16+)
04.15 Город на карте (16+)
04.30 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Мультфильмы
07.00 Д/ф "Бюро журналистских
             исследований: 
           Изумрудная 
             провинция" (16+)
07.20 "36,6" (16+)
07.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
08.00 Школа доктора
            Комаровского (16+)
08.30 Мультфильмы
09.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00 Кондитер (16+)
16.00 Фэнтези "47 РОНИНОВ" (12+)
18.30 Фэнтези "ЗАПРЕЩЕННЫЙ
             ПРИЕМ" (16+)
20.50 На ножах (16+)
22.00 Новости "4 канала" (16+)
22.30 Здравствуйте, доктор! (16+)
23.00 Аферисты в сетях (16+)
01.00 Х/ф "НА ДОРОГЕ" (16+)
03.00 Большой чемодан (16+)
05.00 Мультфильмы

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Зов джунглей" (12+)
06.35 М/с "Алиса знает, 
            что делать!" (6+)
07.40 М/с "Драконы. 
           Защитники Олуха" (6+)
08.05 М/с "Да здравствует 
             король Джулиан!" (6+)
09.00 М/с "Смешарики"
09.15 М/с "Три кота"
09.30 "Кухня. Ищем в кино!".
             Фильм о фильме (12+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 Анимационный фильм
            "СЕЗОН ОХОТЫ" (12+)
13.05 Фэнтези "ГЕРАКЛ. 
            НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ" (12+)
14.55 Шоу "Уральских
             пельменей" (16+)
16.00 Главные новости Е (16+)
16.30 Триллер "АНГЕЛЫ
            И ДЕМОНЫ" (16+)
19.00 Взвешенные люди (12+)
21.00Х/ф "КОД ДА ВИНЧИ" (16+)
23.55Х/ф "МЕДВЕЖАТНИК" (16+)
02.20 Комедия "ГАМБИТ" (12+)
04.00 Фэнтези "ГЕРАКЛ. 
            НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ" (12+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" 
            на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф "ПРЕДЛАГАЮ РУКУ
           И СЕРДЦЕ" (12+)

12.00 На этой неделе... 100 лет 
           назад. Нефронтовые заметки
12.30 Д/ф "Богемия - край прудов"
13.25 Д/с "Мифы Древней Греции". 
"Орфей. Невозможная любовь"
13.50 М.Янсонс и симфонический 
оркестр Баварского радио. "Рус-
ская ночь" в Мюнхене
14.40 Острова
15.20 Х/ф "РЕСПУБЛИКА ШКИД" (12+)
17.00 Новости культуры 
            с В.Флярковским
17.30 Д/с "Предки наших пред-
ков". "Государство Само. Первое 
славянское"
18.15 Романтика романса
19.10 Х/ф "ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ" (12+)
20.30 Д/ф "Георгий Вицин"
21.10 Х/ф "СЕМЬ СТАРИКОВ
           И ОДНА ДЕВУШКА" (12+)
22.30 Белая студия
23.10 Х/ф "РЕВНОСТЬ" (12+)
01.00 М.Янсонс и симфонический 
оркестр Баварского радио. "Рус-
ская ночь" в Мюнхене
01.55 Д/ф "Богемия - край прудов"
02.50 Д/ф "Эдгар По"

"ТВЦ"
06.10 Марш-бросок (12+)
06.45 АБВГДейка
07.15 Комедия "ЗА ДВУМЯ
            ЗАЙЦАМИ" (12+)
08.50 Православная 
            энциклопедия (6+)
09.15 Короли эпизода. 
             Тамара Носова (12+)
10.10 Сказка "ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
            АЛАДДИНА" (6+)
11.30 События
11.45 Х/ф "ЖЕНАТЫЙ 
            ХОЛОСТЯК" (12+)
13.25 Детектив "ЧУДНЫ ДЕЛА
             ТВОИ, ГОСПОДИ!" (12+)
14.30 События
14.45 Детектив "ЧУДНЫ ДЕЛА
           ТВОИ, ГОСПОДИ!" (12+)
17.20 Х/ф "ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО
             ФОНАРЯ" (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.40 События
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Европа в тени 
             полумесяца (16+)
03.35 Т/с "Инспектор Морс" (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
07.00 Елена Малахова: 
             ЖКХ для человека (16+)
07.05 6 кадров (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Мелодрама "ШЕСТЬ СОТОК
              СЧАСТЬЯ" (16+)
09.25 Х/ф"ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ.
             КОРОЛЕВСКИЙ
             СОРНЯК" (16+)
13.25 Детектив "БОЛЬШОЕ ЗЛО 
            И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ" (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 Героини нашего времени (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Х/ф "КОСНУТЬСЯ НЕБА" (16+)
02.20 Т/с "Условия контракта-2" (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Школа доктора 
            Комаровского (12+)
10.00 Погоня за вкусом. 

             Израиль (12+)
11.00 Мультфильмы (0+)
12.30 Х/ф "ПРОРОЧЕСТВО
            О СУДНОМ ДНЕ" (16+)
14.15 Т/с "Библиотекари-2" (16+)
23.00 Т/с "Квартет" (16+)
00.00 Фильм ужасов "КОРАБЛЬ
             ПРИЗРАК" (16+)
01.45 Боевик "БЛЭЙД-2" (16+)
04.00 Х/ф "ЧЕРНОКНИЖНИК" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
08.20 М/ф "Волки и овцы: бе-е-е-
           зумное превращение" (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.
               Мистические тайны
             революции" (16+)
21.00 Боевик "СМЕРТЕЛЬНОЕ
             ОРУЖИЕ" (16+)
23.00 Боевик "СМЕРТЕЛЬНОЕ
             ОРУЖИЕ-2" (16+)
01.15 Боевик "СМЕРТЕЛЬНОЕ 
            ОРУЖИЕ-3" (16+)
03.30 Боевик "СМЕРТЕЛЬНОЕ
             ОРУЖИЕ-4" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30 Экстрасенсы 
            ведут расследование (16+)
14.00 Т/с "Филфак" (16+)
17.00 Х/ф"ОСОБО ОПАСЕН" (16+)
19.00 Экстрасенсы
             ведут расследование (16+)
21.30 Холостяк (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Триллер "СОВОКУПНОСТЬ
             ЛЖИ" (16+)
03.35 Т/с "Последователи-2" (16+)
04.25 Т/с "Непригодные 
            для свидания" (16+)
04.55 Т/с "Супервеселый вечер" (16+)
05.20 Т/с "Селфи" (16+)
05.45 Т/с "Саша + Маша" (16+)
06.00 Т/с "Я - зомби" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.10 Мультфильмы (0+)
09.00 Сейчас
09.15 Т/с "След" (16+)
10.05 Т/с "След" (16+)
10.55 Т/с "След" (16+)
11.45 Т/с "След" (16+)
12.35 Т/с "След" (16+)
13.25 Т/с "След" (16+)
14.20 Т/с "След" (16+)
15.05 Т/с "След" (16+)
15.55 Т/с "След" (16+)
16.50 Т/с "След" (16+)
17.35 Т/с "След" (16+)
18.30 Т/с "След" (16+)
19.15 Т/с "След" (16+)
20.00 Т/с "След" (16+)
20.50 Т/с "След" (16+)
21.35 Т/с "След" (16+)
22.30 Т/с "След" (16+)
23.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Т/с "Дальнобойщики" (16+)
01.00 Т/с "Дальнобойщики" (16+)
02.00 Т/с "Дальнобойщики" (16+)
03.00 Т/с "Дальнобойщики" (16+)
04.00 Т/с "Дальнобойщики" (16+)
04.55 Т/с "Дальнобойщики" (16+)

Библиотеки Свердловской области вновь откроют свои 
двери в ночное время – 21 апреля в регионе состоится 
акция в поддержку чтения «Библионочь». Предполагается, 
что, как и в прошлые годы, к акции присоединятся лите-
ратурные музеи, книжные магазины и арт-пространства.

«Библиотеки, учреждения культуры традиционно расширяют 
рамки, продляя рабочее время, что дает возможность принять 
участие в акции даже очень занятым людям. Кроме того, такие 

акции, как «Библионочь» – это один из способов разнообразить свой досуг. Можно 
интересно и познавательно провести время в своем родном городе или выехать за 
его пределы, отправившись в Екатеринбург или, наоборот, из столицы Среднего 
Урала – в какой-либо муниципалитет», – сказала министр культуры Свердловской 
области Светлана Учайкина.

Содержательное наполнение мероприятий «Библионочи» будет соответствовать 
тематике объявленного в России Года экологии. Тема фестиваля в этом году – «Ме-
сторождения полезных знаний». 

«В локальной трактовке каждая библиотека является своего рода месторожде-
нием, располагающим большими информационными ресурсами, где пользователи 
могут вести разведку, разработку и добычу различных знаний. В широком смысле 
Урал можно представить как сокровищницу природных, интеллектуальных, научных 
богатств, совокупность культурных традиций многих народностей, исконно прожи-
вающих на этой территории», – поясняют организаторы акции.

Программы «Библионочи» уже появляются на официальном сайте. Так, посетителям 

Центральной городской библиотеки им. П.П. Бажова в Невьянске предлагают отпра-
виться в историческое путешествие «В город золотого песка», в ходе которого гости 
познакомятся с истоками старательского промысла в городе. Для юных посетителей 
подготовят минерал-шоу «Самоцветное сокровище», участники получат возможность 
почувствовать себя в роли рудознатца. В талицкой Центральной районной библиотеке 
им. Поклевских-Козелл «Библионочь» решили посвятить юбилею со дня рождения 
итальянского художника, ученого, изобретателя Леонардо да Винчи. В программу 
мероприятий включили мастер-классы моделирования, конструирования, рисования 
и головоломок; квест-игру. Также в библиотеке будет работать «(Ал)химическая лабо-
ратория», в которой проведут занимательные опыты из подручных материалов и Тем-
ная комната иллюзий, где организуют эксперименты на основе оптических иллюзий.

Напомним, что в 2016 году «Библионочь» побила рекорд по количеству посети-
телей: в качестве площадок участие в акции приняли более 400 библиотек, гостями 
которых стали порядка 34 тысяч человек. Отметим, что в Свердловской области 
уделяется серьезное внимание популяризации чтения.  Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев не раз подчеркивал важность изучения и бережного от-
ношения родного языка и богатого литературного наследия нашей страны. В регионе 
регулярно проходят такие акции, как День чтения, вручение Международной детской 
литературной премии им. Владислава Крапивина, Всероссийской литературной пре-
мии им. П.П. Бажова. Кроме того, в 2016 году по итогам конкурса, организованного 
Российским книжным союзом при поддержке Федерального агентства по печати и 
массовым коммуникациям, Свердловская область вошла в число самых читающих 
регионов России.

В Свердловской области завершается подготовка 
к акции в поддержку чтения «Библионочь»



Воскресенье, 23 апреля

13 апреля 2017 года ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ   11

"ПЕРВЫЙ"
06.00 Новости
06.10 Комедия "ПО ГЛАВНОЙ 
            УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ"
08.10 М/с "Смешарики. ПИН-код"
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Комедия "СТРЯПУХА"
13.40 Теория заговора (16+)
14.50 Приключения "МУМИЯ" (12+)
17.10 30 лет балету "Тодес"
19.30 Лучше всех!
21.00 Время
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Боевик "ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ:
            ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ" (16+)
01.35 Боевик
           "ВЕРНЫЙ ВЫСТРЕЛ" (16+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Т/с "Не пара". "Найди того, 
             не знаю кого" (12+)
07.00 М/ф "Маша и Медведь" (12+)
07.30 Сам себе режиссер (12+)
08.20 "Смехопанорама"
             Е.Петросяна (12+)
08.50 Утренняя почта (12+)
09.30 Сто к одному (12+)
10.20 Вести-Урал
11.00 Вести (12+)
11.20 Смеяться разрешается (12+)
13.10 Семейный альбом (12+)
14.00 Вести (12+)
14.20 Мелодрама "ПОСЛЕДНЯЯ
              ЖЕРТВА АННЫ" (12+)
18.00 Танцуют все! (12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 "Воскресный вечер"
             с В.Соловьевым (12+)
00.30 Иван Великий. Возвращение
            государя (12+)
01.35 Т/с "Женщины на грани".
            "Призраки прошлого" (12+)
03.35 "Смехопанорама"
            Е.Петросяна (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Русский дубль" (16+)
07.00 Центральное 
            телевидение (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея "Счастливое утро"
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские
            сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись (16+)
22.00 Х/ф "ИГРА С ОГНЕМ" (16+)
01.50 Т/с "Русский дубль" (16+)
03.40 Авиаторы (12+)
04.05 Т/с "Час Волкова".
            "Черная свеча" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Смешанные единоборства. 
UFС. Каб Суонсон против Артема 
Лобова. Прямая трансляция из 
США
09.00 Технологии комфорта

09.25 Прогноз погоды
09.30 Квадратный метр (16+)
10.00 В центре внимания (16+)
10.20 Красота и здоровье (16+)
10.40 АвтоNеws (16+)
10.55 Елена Малахова. 
              ЖКХ для человека
11.00 Прогноз погоды
11.05 Футбол. Чемпионат Англии
13.05 "Спортивный детектив". 
              Документальное
              расследование (16+)
14.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
"Енисей" (Красноярск) - "Химки". 
16.00 Спортивный репортер (12+)
16.25 Теннис. Кубок Федерации.
            Мировая группа. Плей-офф.
             Россия - Бельгия. 
18.30 Все на Матч!
18.55 "Росгосстрах". Чемпионат
             России по футболу.
               "Краснодар" -
            "Арсенал" (Тула). 
20.55 Прогноз погоды
21.00 Технологии комфорта
21.30 АвтоNеws (16+)
21.50 Прогноз погоды
21.55 Красота и здоровье (16+)
22.15 УГМК: наши новости
22.25 АвтоNеws (16+)
22.30 Все на Матч!
23.00 Х/ф "РЕСТЛЕР" (16+)
01.00 Все на Матч!
01.45 Волейбол. Лига чемпионов.
            Женщины. "Финал 4-х"
03.45 Теннис. Кубок Федерации.
            Плей-офф. Россия -
            Бельгия

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.15 Мультфильмы
09.45 Военная драма
            "ВРАГ У ВОРОТ" (16+)
12.30 Драма
             "МОЛОДОЙ ПАПА" (16+)
23.30 Триллер "БОЙЦОВСКИЙ
            КЛУБ" (18+)
02.30 Большой барьерный
             риф (0+)
05.30 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 Патрульный участок (16+)
05.30 Депутатское
            расследование (16+)
05.50 Погода на "ОТВ" (6+)
05.55 Музыкальная Европа (12+)
06.40 Патрульный участок. 
            Итоги недели (16+)
07.05 Погода на "ОТВ" (6+)
07.10 Доброго здоровьица (12+)
08.00 Все о загородной
            жизни (12+)
08.20 Мультфильмы
09.00 Т/с "Леди-детектив
             мисс Фрайни Фишер" (16+)
10.55 Погода на "ОТВ" (6+)
11.00 О личном и наличном (12+)
11.20 Погода на "ОТВ" (6+)
11.25 Елена Малахова: 
             ЖКХ для человека (16+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Все о загородной
               жизни (12+)
12.20 Погода на "ОТВ" (6+)
12.25 Без страховки (16+)
15.15 Погода на "ОТВ" (6+)
15.20 Мелодрама "ЛЮБОВЬ
            ЗА ЛЮБОВЬ" (16+)
18.55 Погода на "ОТВ" (6+)
19.00 Поехали по Кавказу.
            Северная Осетия (12+)
19.30 Мелодрама "КРАСНЫЙ

           ЖЕМЧУГ ЛЮБВИ" (16+)
20.55 Погода на "ОТВ" (6+)
21.00 Триллер "ПОМНИ" (16+)
23.00 События. Итоги недели (16+)
23.50 Четвертая власть (16+)
00.20 Мелодрама "ЛЮБОВЬ
            И СТРАХИ МАРИИ" (16+)
02.00 Историческая драма 
              "ШРАМ" (16+)
04.15 Поехали по Уралу. 
            Нижняя Синячиха (12+)
04.30 Поехали по Кавказу. 
            Северная Осетия (12+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Мультфильмы
07.00 Школа доктора 
            Комаровского (16+)
07.30 Мультфильмы
08.00 Студия звезд (6+)
08.10 "36,6" (16+)
08.30 Мультфильмы
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
10.00 Проводник (16+)
11.00 Орел и решка.
            Перезагрузка (16+)
12.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
13.00 Генеральная уборка (16+)
14.00 Фэнтези "47 РОНИНОВ" (12+)
16.30 Фэнтези "ЗАПРЕЩЕННЫЙ
             ПРИЕМ" (16+)
18.50 Кондитер (16+)
22.00 "36,6" (16+)
22.25 Д/ф "Бюро журналистских
             исследований: Прогулка
             по Бухаресту" (12+)
23.00 Комедия "СЕКС В БОЛЬШОМ
            ГОРОДЕ" (16+)
01.00 Триллер "САМАЯ ОДИНОКАЯ
             ПЛАНЕТА" (16+)
03.00 Большой чемодан (16+)
05.00 Мультфильмы

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.05 Анимационный фильм
            "СЕЗОН ОХОТЫ" (12+)
07.40 М/с "Да здравствуе
            король Джулиан!" (6+)
09.00 М/с "Смешарики"
09.15 М/с "Три кота"
09.30 "Мистер и миссис Z".
             Медицинское шоу (12+)
10.00 Шоу "Уральских пельменей".
            Любимое (16+)
10.30 Взвешенные люди (12+)
12.30 Анимационный фильм 
           СЕЗОН ОХОТЫ-2" (12+)
13.55 Мелодрама "ДЕВУШКА 
            З ДЖЕРСИ" (16+)
16.00 Шоу "Уральских пельменей".
           Любимое (16+)
16.30 Триллер 
             "КОД ДА ВИНЧИ" (16+)
19.20 Анимационный фильм
             "ПИНГВИНЫ 
            МАДАГАСКАРА"
21.00 Триллер "ИНФЕРНО" (16+)
23.25 Триллер "ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО
            ЛАМАРКИ" (16+)
01.30 Мелодрама "ДЕВУШКА
             ИЗ ДЖЕРСИ" (16+)
03.25 Х/ф"ПАРАНОРМАЛЬНОЕ
            ЯВЛЕНИЕ. 
            МЕТКА ДЬЯВОЛА" (16+)
04.50 Реалити-шоу "Диван" (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс"
             на русском языке
10.00 Обыкновенный концерт 
            с Э.Эфировым
10.35 Комедия "СЕМЬ СТАРИКОВ
             И ОДНА ДЕВУШКА" (12+)

11.50 Легенды кино. А.Смирнов
12.20 Россия, любовь моя!
            "Нанайский фольклор"
12.45 Д/ф "Соловьиный рай"
13.25 Д/с "Мифы Древней Греции".
             "Афина. Мудрая
             воительница"
13.55 Д/ф "О Байкале начистоту"
14.40 Что делать?
15.30 Х/ф "РЕВНОСТЬ" (12+)
17.20 "Гении и злодеи". Ефим
              и Мирон Черепановы
17.50 К 95-летию со дня рождения
            Станислава Ростоцкого.
             Встреча в Концертной
             студии "Останкино"
19.20 Пешком... Балтика
             прибрежная
19.45 Евгений Дятлов.
            Любимые романсы
20.55 Библиотека приключений
21.10 Приключения
              "КАПИТАН ФРАКАСС" (12+)
23.30 Национальная театральная
             премия 
            "Золотая маска 2017". 
             Церемония награждения
             лауреатов
02.30 Легенды кино. А.Смирнов

"ТВЦ"
05.45 Х/ф "ЕВДОКИЯ"
07.45 Фактор жизни (12+)
08.15 Х/ф "ВАМ И 
           НЕ СНИЛОСЬ..." (12+)
10.05 Барышня и кулинар (12+)
10.40 Д/ф "Александр Михайлов. 
            Я боролся с любовью" (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф "ОДИНОКИМ 
             ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
             ОБЩЕЖИТИЕ" (12+)
13.30 Д/ф "Рудольф Нуреев.
             Неукротимый гений" (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф "НАСТОЯТЕЛЬ" (16+)
16.55 Т/с "Место встречи 
            изменить нельзя" (12+)
00.10 События
00.25 Петровка, 38 (16+)
00.40 Д/ф "Список Лапина. 
             Запрещенная эстрада" (12+)
01.30 Х/ф "МОСКОВСКИЕ
            СУМЕРКИ" (16+)
03.15 Д/ф "Трудно быть
            Джуной" (12+)
04.15 Т/с "Инспектор Морс" (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед
              за 30 минут (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.35 Мелодрама "ЕСЕНИЯ" (16+)
10.10 Мелодрама "НАЙТИ МУЖА 
            В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ" (16+)
14.25 Мелодрама
             "БАБЬЕ ЦАРСТВО" (16+)
18.00 Битва стилистов (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Елена Малахова: 
            ЖКХ для человека (16+)
19.00 Мелодрама "ПЕЧАЛИ-
            РАДОСТИ НАДЕЖДЫ" (16+)
22.50 Героини нашего
             времени (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.00 Битва стилистов (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама "ЛЕРА" (16+)
02.30 Т/с "Условия
             контракта-2" (16+)
04.30 Героини нашего 
            времени (16+)

05.30 Джейми: обед 
            за 30 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
07.00 Погоня за вкусом. 
            Израиль (12+)
08.00 Школа доктора 
            Комаровского (12+)
08.30 Мультфильмы (0+)
08.45 Комедия "ДЕТИ 
              БЕЗ ПРИСМОТРА" (12+)
10.30 Т/с "Элементарно" (16+)
14.30 Х/ф"ЧЕРНОКНИЖНИК" (16+)
16.30 Детектив "ВРАТА ТЬМЫ" (16+)
18.15 Фильм ужасов "КОРАБЛЬ
            ПРИЗРАК" (16+)
20.00Х/ф "ТЕЛЕКИНЕЗ" (16+)
22.00 Т/с "Любовницы" (16+)
23.15 Быть или не быть (16+)
00.15 Боевик 
            "БЛЭЙД-3: ТРОИЦА" (16+)
02.30 Х/ф "ПРОРОЧЕСТВО 
            О СУДНОМ ДНЕ" (16+)
04.15 Комедия "ДЕТИ
            БЕЗ ПРИСМОТРА" (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Боевик "СМЕРТЕЛЬНОЕ
            ОРУЖИЕ-4" (16+)
05.45 Боевик "СМЕРТЕЛЬНОЕ 
            ОРУЖИЕ" (16+)
07.50 Боевик "СМЕРТЕЛЬНОЕ
             ОРУЖИЕ-2" (16+)
10.00 Боевик "СМЕРТЕЛЬНОЕ
           ОРУЖИЕ-3" (16+)
12.20 Т/с "Отцы" (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Музыкальное шоу "Соль".
           Мумий Тролль. 20 лет
           альбому "Морская" (16+)
01.45 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 Открытый микрофон (16+)
14.00 Однажды в России (16+)
15.00 Х/ф "ОСОБО ОПАСЕН" (16+)
17.00 Триллер
             "НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ" (16+)
19.00 Comedy Club (16+)
20.00 Где логика? (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stаnd Uр (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Фантастика
             "ТЕМНЫЙ ГОРОД" (18+)
03.55 Т/с "Последователи-2" (16+)
04.45 Т/с "Непригодные
            для свидания" (16+)
05.10 Т/с "Супервеселый
             вечер" (16+)
05.40 Т/с "Селфи" (16+)
06.05 Т/с "Саша + Маша" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
07.40 Мультфильмы (0+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 Д/ф "Запрещенное кино" (16+)
11.35 Т/с "Следствие любви" (16+)
18.00 Главное c Никой Стрижак
20.00 Т/с "Каменская" (16+)
22.05 Т/с "Каменская" (16+)
00.10 Т/с "Каменская" (16+)
02.05 Т/с "Каменская" (16+)
04.10 Т/с "Дальнобойщики" (16+)
05.05 Т/с "Дальнобойщики" (16+)

20 мая 2017 года более 100 музей-
ных площадок региона, в том числе 
и в Дегтярске, в шестой раз объеди-
нит областная акция «Ночь музеев в 
Свердловской области».

Региональным организатором мас-
штабного ежегодного мероприятия, 
приуроченного к Международному дню 
музеев, выступает Министерство куль-
туры Свердловской области, координа-
тором – Центр инновационных музейных 
технологий Свердловского областного 
краеведческого музея.

В 2017 году областная акция впервые включает в себя основную и 
дополнительную программы. Тема основной программы акции была 
определена в качестве всероссийской Министерством культуры Россий-
ской Федерации, и связана со 100-летием революции 1917 года. Девиз 
основной программы областной акции – «Мир. Музей. Май!».

Тема дополнительной программы – Год экологии в Российской Феде-
рации, девиз – «Притяжение зеМли».

В рамках областной акции более 100 музейных площадок, располо-
женных на территории Свердловской области, представят специальные 
культурно-просветительские мероприятия различной направленности 

(мастер-классы, квесты, экологические маршруты, пешеходные экскурсии 
и другие), посвященные 100-летию революции 1917 года, окружающей 
среде, теме единства человека с природой и взаимодействию с окру-
жающим миром.

Среди постоянных участников акции – государственные музеи города 
Екатеринбурга, музеи и учреждения культуры Нижнего Тагила, Каменск-
Уральского, Новоуральска, Богдановича, Серова, Краснотурьинска, Ала-
паевска, Ирбита, Камышлова и других городов Свердловской области. 

Отличительной особенностью областной акции 2017 года также станет 
организация 3-х экскурсионных «ночных» маршрутов из города Екатерин-
бурга в музеи, расположенные в Нижнем Тагиле, Невьянске и Алапаевске. 

Напомним, что в 2016 году в Областной акции «Ночь музеев  в Сверд-
ловской области» приняли участие 110 площадок, расположенных  в 60 
населенных пунктах. Общее количество проведенных мероприятий со-
ставило 1 125 единиц, которые посетили более 64 000 человек.

Программы мероприятий участников акции «Ночь музеев  в Сверд-
ловской области – 2017» будут доступны c 15 апреля 2017 года  на офи-
циальном сайте областной акции (www.nightso.ru) и в социальной сети 
«ВКонтакте» (https://vk.com/nightso2017). 

Е.Хамидулина, главный специалист Центра 
инновационных музейных технологий 

Свердловского областного краеведческого музея

«Ночь музеев в Свердловской области – 2017»



12 13 апреля 2017 года

Отремонтируем и восстановим дома, кровлю, бани и т.д. Т.8-912-
237-45-10
Фундамент. Строительство. Т.8-904-548-40-99
Ремонт холодильников. Мастер в Дегтярске. Т.8-966-70-80-118
Заточу всё, что точится. Т.8-922-228-229-0
Электрик. Т.8-963-055-56-21
Бурим скважины на воду. Поиск воды. Т.8-908-63-009-63, 8-912-

031-88-60
Электромонтаж, сантехника. 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», услуги няни (от 100 руб./час), 

Т.8-982-674-72-14
Грузоперевозки. Грузчики. Т.8-919-382-70-76
Газель. Грузоперевозки (борт). Т.8-908-630-52-41 
Грузоперевозки. Грузчики. Т.8-912-60-360-40
Вывезу бытовую технику, батарей, ванны. Т.8-953-045-45-76
Поставлю телегу и вывезу мусор и разный хлам. Т.8/-902-272-94-09

инженер на пищевое производство в г.Дегтярске. Просьба высылать 
резюме на адрес snab@bestpro.su.
начальник производства в камнерезный цех в г.Дегтярск. З/п от 30 000 

руб. Т.8-902-409-24-74
продавец в отдел «Техника» (Зеленый магазин). Т.6-38-27
плотник, работы разовые (часто). Т.8-912-211-10-40
кочегар, распиловщик дров в городскую баню. Т.8-912-211-10-40
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 (Писательский поселок), 25 соток, по улице газ, эл-во, рядом 

пруд, лес, 450 т.р., торг. Т.8-982-723-40-22, 8-912-655-78-74
зем.участок по Советской, 18,5 сотки, под ИЖС, разрешение на строи-

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

448-31-34
зем.участок под ИЖС, 15 соток, недалеко оз.Ижбулат. Т.8-908-923-69-37
зем.участок по Хохрякова, 15А, 25 соток, рядом гор.пруд, 850 т.р., 

собственник. Т.8952-13-111-14
зем.участок по Репина, 24, ИЖС, газ, эл-во, рядом лес, собствен-

ник. Т.8-912-69641-81
зем.участок по Ясной, 3, эл-во, дорога, 300 т.р. Т.8-902-87-88-679, 

8-912-255-45-40
зем.участок по Пушкина, 2, в п.Крылатовский, разработанный, домик 

3х4 (для рабочих), высокий забор, эл-во 380 вв, 650 т.р. Т.8-912-694-83-79
зем.участок по Набережной. Т.8-912-668-29-51
зем.участок по Ур.Танкистов, 48, 12 соток, скважина, эл-во 380, 990 т.р. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Т.8-904-177-92-39
зем.участок по Чернышевского, недалеко пруд, 15 соток, 230 т.р. 

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

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

Т.8-908-904-72-79
зем.участок в п.Бережок, 14,5 сотки, недострой из бруса, отсыпная 

дорога, 450 т.р. Т.8-912-640-10-57
зем.участок, варианты, звоните, подберем для вас лучший. Т.8-908-

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

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

912-211-44-77

зем.участок по Маяковского. Т.8-912-64-79-510
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 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.8-902-50-

39-888
зем.участок по Новой в п.Крылатовский, 1 га, 600 т.р. Т.8-912-211-44-77
зем.участок по Озерной в п.Крылатовский, 15 соток, 150 т.р. Т.8-953-

384-44-02
зем.участок по Шахтеров, газ, вода, разрешение на строит-во, 500 т.р. 

Т.8-908-925-49-02
зем.участок, 11 соток, 180 т.р., торг. Т.8-953-03-92-665
зем.участок по Полевской, 12 соток, 300 т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок по Победы, газ, эл-во, 10 соток, 300 т.р. Т.8-953-03-92-665
зем.участок, недалеко оз.Ижбулат, 15 соток, 150 т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок на застроенной улице, 250 т.р. Т.8-908-925-49-02
зем.участок в п.Крылатовский, 150 т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок, 200 т.р. Т.8-908-925-49-02
зем.участок по Герцена. Т.8-912-64-79-510
участок в саду №7, 5 соток, насаждения, вода. Т.8-965-517-74-91
участок в саду №1, 2,5 сотки, домик, теплица, беседка, насаждения. 

Т.8-912-279-85-48
участок в саду №8, 4,1 сотки, срочно, недорого. Т.8-953-382-72-20
участок в саду №1, 2,7 сотки, дом, эл-во, вода, 2 теплицы, насаждения, 

220 т.р. Т.8-908-903-86-89
участок в саду №1, 2,5 сотки, теплица, домик, беседка, эл-во, вода. 

Т.8-912-656-90-62
участок в саду №1, собственник. Т.8-952-739-30-96
участок в саду №3, 4,1 сотки, домик, 2 теплицы, насаждения. Т.8-912-

239-98-50
участок в саду №3, 3,06 сотки, кирпичный дом, большая теплица, все 

насаждения, 170 т.р. Т.8-922-171-33-96
участок в саду №8, 220 т.р. Т,8-908-925-49-02
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, летний домик, 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 №1, домик, теплица, 250 т.р. Т.8-904-54-77-013
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, участок теплица, вода, свет, 260 т.р. 

Т.8-952-139-23-36
участок в саду №2, 5 соток, домик, новая баня, 2 теплицы, 460 т.р. 

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

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

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

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

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

Т.8-953-042-94-87
участок в саду №8, 4 сотки, домик, сарай, 2 теплицы, 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, кир.дом 6х4, участок ухожен, 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, насаждения, теплицы, баня, 750 т.р. 

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

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

Т.8-953-602-16-14
благоустроенный дом по Стахановцев. Т.8-912-214-92-72
дом по Ш.Екимовой, газ, вода, крытый двор, гараж, баня, 2 теплицы. 2 

млн р. Т.8-919-398-07-46
дом по Советской, 1430 т.р. Т.8-908-925-49-02
бревенчатый дом по Ползунова. Т.8-932-612-77-00
коттедж по Шахтеров. Т.8-908-925-49-02
дом бревенчатый, баня, гараж, двор крытый, 1350 т.р. Т.8-952-133-20-24
дом, 32 кв.м, 15 соток, участок разработан, 799 т.р. Т.8904-175-97-42
деревянный дом по Литейщиков, 42 кв.м, 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, баня, вода, 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, баня, крытый двор, гараж, скважина, 5 соток, 750 т.р. 

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

953-041-97-56
дом, 47,6 кв.м, паровое отопление, скважина, 1350 т.р. Т.8-904-167-31-04

дом бревен. 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, теплица, 18 соток, 1020 т.р. 

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

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

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

14 соток, соседи хорошие, 690 т.р. Т.8-912-253-40-97
дом на юге (Волгоградская обл.), 42 кв.м, летний домик с баней, 20 соток, 

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

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

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

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

605-11-30
дом 6х13, строится 2 эт., двор 115 кв.м, баня, 6 соток. Т.8-902-871-10-11
2-эт.дом без внутр.отделки, 62 кв.м, с/у, вода, баня, по улице газ, 14 соток, 

1270 т.р. Т.8-953-608-35-06
дом, 47,5 кв.м, 6 соток, теплица, все насаждения, 850 т.р. Т.8-904-984-

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

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

теплица, 12 соток, 1 млн р. Т.8-904-175-97-42
2-эт.дом по Бажова, газ, паровое отопление, гор. и хол. вода, 3 млн 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
дом крепкий, стеклопакеты, вода, баня, 1550 т.р., торг. Т.8-953-603-97-28
дом по Советской, 52 кв.м, ремонт, скважина, вода, слив, баня, гараж, 

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

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

гараж, баня, 8 соток, 1 млн р. Т.8-908-904-72-79
дом по Первомайской, 54 кв.м, скважина, паровое отопление, с/у, баня, 

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

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

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

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

лочерепица, вода, канализация, э/э, без внут.отделки, 17,5 сотки, 3 млн 
р. Т.8-953-603-66-59
дом по Фабричной, 42 кв.м, 14 соток, вода в доме, газ, хоз.постройки, 

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

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

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

оз.Ижбулат, 700 т.р. Т.8-908-909-40-85
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, паровое отопление, стеклопакеты, лет.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. Т.8-912-

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

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

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

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

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

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

Т.8-912-28-88-371
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 (цокольный этаж 2 м, 2 этаж бревенчатый), 50,3 кв.м, требуется 

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

автономное, 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
дом новый из бруса, 42 кв.м, 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, гараж, 8 соток, 

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

544-29-13
дом в р-не извест.завода, 50 кв.м, вода, 9 соток, теплица, 990 т.р. Т.8-

912-264-14-51
дом, 42 кв.м, крытый двор, водопровод, баня, 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 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, пристрой, баня, 12 соток, 1310 т.р. 

Т.8-950-19-484-67
дом по Стахановцев, 35,5 кв.м, пристрой, требует вложений, 750 т.р., 

торг. Т.8-952-72-99-632
дом по Пролетарской, 35 кв.м, в большой комнате теплые полы, сте-

клопакеты, 12 соток, 799 т.р. Т.8-950-191-79-58
дом по Пролетарской, скважина, 15 соток, 650 т.р. Т.8-912-231-62-02
дом по Вязовой, стеклопакеты, скважина, 20 соток, 1100 т.р. Т.8-912-

639-41-76
дом по Советской, эл.котел, скважина, канализация, 900 т.р. Т.8-908-

922-21-20
добротный жилой дом в хорошем состоянии, 800 т.р. Т.8-908-925-49-02.
деревянный дом по Некрасова, 2 комнаты, кухня, скважина,7 соток, 

850 т.р. Т.8-912-211-44-77
хороший кирпичный дом по Металлистов, 1200 т.р. Т.8-912-69-52-888
дом по Верхней, 30 кв.м, по улице газ, 12 соток, 500 т.р. Т.8-912-211-44-77
дом в хорошем р-не, капитальный ремонт, баня, 10 соток, 900 т.р. 

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

03-92-665
коттедж по Лермонтова, скважина, эл-во, газ, баня, 8 соток, 2300 т.р. 

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

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

3-эт.коттедж по Пушкина, 2-эт.баня, 2500 т.р. Т.8-908-634-84-84
дом (заливной) по Первомайской, 3 комнаты, отопление печное+эл-кое, 

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

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 (можно с уч. мат.капитала) по Гоголя, 700 т.р. 

Т.8-908-925-49-02
дом на Писательском, вода в доме. Т.8-912-64-79-510
хороший жилой дом по Пролетарской (шлакозаливной), 800 т.р. Т.8-

908-925-49-02
жилой дом по Верхней, 900 т.р. Т.8-908-925-49-02
коттедж из кирпича по Фабричной, 3 млн р. Т.8-908-925-49-02
добротный жилой дом по Первомайской, 800 т.р. Т. 8-908-925-49-02
дом по Лермонтова, 35 кв.м, 14 соток, вода, 900 т.р. Т.8-961-777-59-09
дом по Дзержинского, 40 кв.м, 15 соток, 800 т.р. Т. 8-904-54-77-013
ветхий до 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 по Комарова, 4, 450 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
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
2 комнаты в 3-ком.кв., 900 т.р. или меняю на комнату с вашей доплатой. 

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

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

601-94-97
комнату с балконом по Калинина, 20, 15 кв.м, 2/2, окно пластик, 470 

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

Т.8-908-904-15-32
комнату по Калинина, 58, 20 кв.м, 1/5, ремонт, 499 т.р. Т.8-952-730-10-42
комнату в 3-ком.кв., 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. (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 Комарова, 4, 36 кв.м, перепланировка (узаконена), стекло-

пакеты, лоджия утеплена. Т.8-963-448-31-34
1-ком.кв. в центре, 32 кв.м, 4/5, 790 т.р., торг, собственник. Т.8-912-250-

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

собственник. Т.8-912-625-98-44, 6-08-07
1-ком.кв. по Головина, 3, 5/5, 29,9 кв.м, стеклопакеты, кух.гарнитур, 

водонагрев., недорого, собственник. Т.8-922-294-49-01
1-ком.кв. по 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, 9, 33 кв.м, УП, стеклопакеты, сейф-дверь, ламинат, 

950 т.р. Т.8-903-081-79-36, 8-903-081-79-28
1-ком.кв. по ССГ, в хорошем состоянии, 500 т.р. Т.8-953-380-42-69
1-ком.кв. по Октябрьской, 10, 460 т.р. Т.8-912-246-39-19
1-ком.кв. по ССГ, 510 т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Гагарина, 800 т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Калинина, 5, 800 т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 800 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-

двери, 900 т.р. Т.8-982-673-55-38 
1-ком.кв. по Гагарина, 5, 31,1 кв.м, 4/6, балкон застеклен, частично 

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

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

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

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

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

двери, 950 т.р. Т.8-950-193-15-39
1-ком.кв. по Циолковского, 2, 2/5, сейф-двери, 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, ремонт, 1250 т.р. Т.8-950-194-32-48
1-ком.кв. по Озерной, 12Б, 30 кв.м, 1/3, черновая отделка, с/у совмещен, 

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

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

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

с моей доплатой. Т.8-950-190-09-80
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 28 кв.м, 5/5, балкон, 870 т.р. Т.8-952-738-49-36
1-ком.кв. по ССГ, 13, 29 кв.м, 1/2, ремонт, 430 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, сейф-дверь, 

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

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

192-48-44
1-ком.кв. в центре, 1 эт., 900 т.р. Т.8-919-390-91-86
1-ком.кв., 33 кв.м, сейф-дверь, газ.колонка, 900 т.р. Т.8-982-686-91-78
1-ком.кв. по Гагарина, 32 кв.м, УП, газ.колонка, 1150 т.р. Т.8-952-729-96-32
1-ком.кв., 850 т.р. Т.8-904-161-56-88
1-ком.кв., ремонта, 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., 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. в Больн.городке, ремонт, 30 кв.м, 4/5, 1100 т.р., торг. Т.8-952-

133-20-24
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 30,8 кв.м, 3/5, балкон, 1 млн 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

•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

14 апреля 2017 года исполняется пять лет, как ушел из жизни до-
рогой наш человек – муж, папа, дедушка 

ГАЛЯМУТДИНОВ ГЕННАДИЙ ГИЛИМЬЯНОВИЧ. 

Благодарим всех, кто его помнит!

Жена, дети
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ПРОДАЮ
1-ком.кв. по Токарей, 25 кв.м, 1 эт., ремонт, 750 т.р. Т.8-904-389-71-25
1-ком.кв. по Токарей, ремонт, 750 т.р. Т.8-953-381-81-47
1-ком.кв. по Комарова, 4, 32 кв.м, лоджия, 1150 т.р. Т.8-952-729-96-32
1-ком.кв. по Комарова, 4, в отличном состоянии, 1150 т.р. Т.8-950-

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

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

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

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

929-21-31
1-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, новая газ.колонка, 1 млн 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, 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 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., по Гагарина, 15, 800 т.р. Т.8-912-647-95-10
1-ком.кв. по Октябрьской, 600 т.р. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Калинина, 6, 33 кв.м, 2 эт., состояние хорошее, 900 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 Калинина, 17, 4 эт., ремонт, 850 т.р. Т.8-961-777-59-09
1-ком.кв. по Калинина, 6, 850 т.р. Т. 8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Калинина, 5, 850 т.р. Т. 8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Гагарина, ремонт, 2 эт., 850 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Шевченко, 1, 2/2, 700 т.р. или меняю на 1-ком.кв. (можно по 

ССГ), собственник. Т.8-908-636-27-14
2-ком.кв. по Димитрова, 2 эт., комнаты раздельные, стеклопакеты, 

сейф-дверь, водонагреватель, 1300 т.р., торг уместен. Т.8-922-181-17-38
2-ком.кв. по Димитрова, в хорошем состоянии, 1400 т.р., торг. Т.8-982-

735-98-20, 8950-631-97-85
2-ком.кв. УП, 850 т.р. Т.8-932-606-53-78
2-ком.кв. по Шевченко, 9А, 1400 т.р. или меняю на 1-ком.кв. Т.8-952-

200-46-90
2-ком.кв., 1/4, 42,8 кв.м, стеклопакеты, сейф-дверь, 1250 т.р. Т.8-904-

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

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

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

кабина, 750 т.р. Т.8-950-645-82-96
2-ком.кв. по Калинина, 62, 40,1 кв.м, 1/5, комнаты раздельные, 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, 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., ремонтом, стеклопакеты, балкон застеклен, 1200 т.р., торг. 

Т.8-953-043-55-53
2-ком.кв. по Токарей, 49,4 кв.м, 2/5, ремонт, 1190 т.р. Т.8-912-288-83-71
2-ком.кв. по Токарей, 4, 50 кв.м, 2/5, балкон, 950 т.р. Т.8-982-673-55-38
2-ком.кв. в Больн.городке, 1 эт., 1300 т.р. Т.8-904-173-59-23
2-ком.кв., 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 газ.колонка, счетчики, 1150 т.р., торг. Т.8-953-386-93-59
2-ком.кв., УП, 53,3 кв.м, ремонт, стеклопакеты, 1450 т.р. Т.8-912-612-16-98
2-ком.кв. (перепланирована из 3-ком.кв.), стеклопакеты, сейф-дверь, 

1600 т.р. Т.8-904-542-95-36
2-ком.кв. по Калинина, 20, 53,3 кв.м, 2/2, УП, газ.колонка, счетчики, 1850 

т.р. Т.8-950-194-84-67

2-ком.кв. по Димитрова, 1, 45,9 кв.м, 3/5, 1570 т.р., торг. Т.8-982-629-59-33
2-ком.кв. по Литвинова, 1, 39,5 кв.м, 1/2, срочно, 950 т.р. Т.8-908-929-19-24
2-ком.кв. по Калинина, 5, 42 кв.м, 1/5, ремонт, заменено все, 1370 т.р. 

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

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

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

953-041-97-56
2-ком.кв., хороший ремонт, балкон застеклен. Т.8-912-286-72-49
2-ком.кв., 42,2 кв.м, ремонт, балкон застеклен. Т.8-908-904-15-32
2-ком.кв. по Калинина, 29, 42,4 кв.м, 5/5, ремонт, сейф-дверь, стеклопа-

кеты, 950 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., титан, железная дверь, требуется ремонт, 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, ремонт, стеклопакеты, водонагреватель, сейф-

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

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

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

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

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

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

балкон, 1250 т.р. Т.8-982-625-94-48
2-ком.кв. по Шевченко, 3, 48 кв.м, 2/2, ремонт, 850 т.р. или меняю на 1-ком.

кв. (рассмотрю ССГ и Сев.Дегтярку). Т.8-950-647-44-83
2-ком.кв. по ССГ, 24, 42,4 кв.м, 1/2, 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, 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., без ремонта, новая газ.колонка, трубы, сейф-дверь, счетчики, 

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

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

Т.8-912-616-45-18
2-ком.кв. по Калинина, 29, без ремонта, 1250 т.р. Т.8-952-741-53-89
2-ком.кв., 53 кв.м, ремонт, 1550 т.р. Т.8-912-622-38-41
2-ком.кв. по Культуры, 31А, 54 кв.м, 2/3, ремонт, 1350 т.р.Т.8-953-602-48-77
2-ком.кв. по Калинина, 25, 42,1 кв.м, 3/5, комнаты смежные, балкон 

застеклен, сейф-дверь, 1130 т.р. Т.8-952-133-60-31
2-ком.кв. по Калинина, 850 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по ССГ, 750 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Литвинова, 750 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Литвинова, в хорошем состоянии, 2 эт., 750 т.р. Т.8-912-

211-44-77
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 5/5, чистая, светлая, освобождена, 850 

т.р. Т.8-912-69-52-888
2-ком.кв. по Литвинова, 4, 2/2, 700 т.р., срочно. Т.8-912-639-41-76
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), комнаты раздельные, 51 

кв.м, 850 т.р. Т.8-912-231-62-02
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, 950 т.р., торг. Т.8-953-03-92-665
2-ком.кв. по Гагарина, 1650 т.р. или меняю на Екатеринбург. Т.8-953-

03-92-665
2-ком.кв. в центре, 61 кв.м, стеклопакеты. Т.8-912-64-79-510
2-ком.кв. по Калинина, 66, 40 кв.м, 1/5, 1250 т.р. Т.8-912-64-79-510
2-ком.кв. по Гагарина, 5, ремонт, 2/5, 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., 1 млн 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 ССГ, 12, ремонт, стеклопакеты, 750 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 29, требуется ремонт, 850 т.р. (можно с участием 

мат.капитала). Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 58, 1050 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Литвинова, 800 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Озерной, 34. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 58, ремонт, 1450 т.р., торг. Т.8-908-925-49-02
срочно 2/3 доли в 3-ком.кв., 43,5 кв.м или меняю на 1-ком.кв. Т.8-963-

441-09-83
3-ком.кв. по Калинина, 60, 57 кв.м, 3/5, стеклопакеты, 1680 т.р. Т.8-908-

913-60-94, 6-13-11
3-ком.кв. по Гагарина, 7, УП, 5/5 или меняю на 1- 2-ком.кв. Т.8-904-

549-83-70
3-ком.кв. по Калинина, 58, можно под магазин, 1700 т.р. Т.8-908-923-49-31
3-ком.кв. в хорошем состоянии, недорого. Т.8-932-612-77-05
3-ком.кв. по Гагарина, 7. Т.8-908-925-49-02

3-ком.кв. в Ревде, 2050 т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по ССГ, 750 т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по Гагарина, 13, 3/5, стеклопакеты, большая лоджия, 1750 

т.р. Т.8-912-639-41-76
3-ком.кв., варианты, звоните в любое время, подберем для вас лучший. 

Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по ССГ, 450 т.р., без ремонта. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по ССГ, 38, 2/5, 1350 т.р. Т.8-912-69-52-888
3-ком.кв. 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. Т.8-912-639-41-76
3-ком.кв. по Калинина, 28 (нем.дом), 77 кв.м, ремонт, 2 эт., комнаты 

раздельные, 1400 т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по ССГ, 2/2, стеклопакеты, 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 Комарова, 18, 2/3, ремонт, 2 млн р. Т.8-904-54-77-013
3-ком.кв. по Ур.Танкистов, 5/5, в хор.состоянии, 1480 т.р. Т.8-961-777-59-09
3-ком.кв. по Димитрова, 2, 2 эт., недорого. Т.8-904-54-77-013
3-ком.кв. по Гагарина, 7, 5 эт., ремонт, кух.гарнитур, 1750 т.р. Т.8-961-

777-59-09
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, душ.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, ремонт, сейф-дверь. Т.8-912-616-45-18
3-ком.кв., отличный ремонт, 1250 т.р., гараж. Т.8-982-605-05-63
3-ком.кв., недорого. Т.8-908-929-19-24
3-ком.кв. по Культуры, 12, 74,6, 1/2, стеклопакеты, сейф-дверь, комнаты 

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

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

982-605-05-63
3-ком.кв., ремонт, газ.колонка, стеклопакеты, балкон застеклен, сейф-

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

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

рошую 3-ком.кв. по ССГ или Культуры, с вашей доплатой. Т.8-952-139-23-36
3-ком.кв. по Культуры, 70,5 кв.м, 1/2, комнаты и с/у раздельные, 1200 

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

кеты, 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 жел.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
3-ком.кв. по Гагарина, 9, 60,3 кв.м, 4/5, ремонт, 2100 т.р. или меняю на 

2-ком.кв. с вашей доплатой, 1 и 5 этажи не предлагать. Т.8-952-148-39-82
3-ком.кв. по Циолковского, 2, 58,5 кв.м, 3/5, балкон застеклен, горячая 

вода круглогодично, 1670 т.р. Т.8-919-377-24-76
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 Калинина, 7, яма, 80 т.р.Т.8-950-657-90-10
гараж в р-не стадиона, 55 кв.м, 2 ямы, эл-во, документы. Т.8-912-037-

79-47
гараж в р-не ВГСЧ, ж/б крыша, смотровая яма, собственник. Т.8-912-

277-27-15
КУПЛЮ
зем.участок в черте города. Т.8-961-777-59-09 
зем.участок у собственника, рассмотрю все варианты. Т.8-908-925-49-02 
зем.участок для строительства жилого дома. Т.8-912-211-44-77

зем.участок под строительство на газифицированной улице, 400 т.р. 
Т.8-912-639-39-80
зем.участок под строительство, 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, за 100 – 150 т.р. Т.8-953-041-91-46
зем.участок, не меньше 12 соток. Т.8-908-926-14-79
ветхий дом или зем.участок под строительство, в центре, наличные. 

Т.8-908-904-72-79
дом в р-не Сев.Дегтярки, не дороже 1500 т.р. Т.8-953-601-94-97
дом, без посредников, не дороже 1400 т.р., срочно. Т.8-908-928-63-96
дом в р-не Сев.Дегтярки, с баней, до 1500 т.р. Т.8-950-193-15-39
дом со скважиной и баней, не менее 40 кв.м. Т.8-982-673-55-38
дом, не дороже 1300 т.р., желательно с водой и баней. Т.8-953-602-48-77
дом, наличие газа и воды обязательно, срочно. Т.8-982-605-08-50
дом или недострой. Т.8-904-54-77-013
жилой дом для постоянного проживания. Т.8-953-38-10-777
дом в любом состоянии, рассмотрю все варианты, наличные. Т.8-950-

200-65-63
ветхий дом у собственника, в любом состоянии, рассмотрю все варианты. 

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

Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв., для молодой семьи. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. в центре, недорого. Т.8-953-041-91-46
1-ком.кв. в центре, можно без ремонта, 1100 т.р. Т.8-919-396-54-28
1-ком.кв. в р-не Ур.Танкистов, Гагарина, 1-2 эт. Т.8-982-673-55-38
1-ком.кв., рассмотрим без ремонта. Т.8-902-871-10-11
1- 2-ком.кв., можно без ремонта. Т.8-961-777-59-09
2-ком.кв., без ремонта, для молодой семьи. Т.8-953-38-10-777
2-ком.кв. в Больн.городке, не выше 3 эт., с балконом, другие р-ны не рас-

сматриваю. 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 пожарной 

части, 3-й пролет от пожарки. Т.8-953-058-29-87, 8-912-228-88-65
МЕНЯЮ
1-ком.кв. по Токарей, 4, 3 эт., на 2-ком.кв. (доплата мат.капитал). Т.8-902-

876-15-60
1-ком.кв. с евроремонтом, перепланировкой, на дом (не менее 3 комнат) 

с удобствами, с моей доплатой, агентствам не беспокоить. Т.8-922-294-49-01 
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. (можно по ССГ) или продам, 700 

т.р., собственник. Т.8-908-636-27-14
2-ком.кв. в центре, 2 эт., в хорошем состоянии на 3-ком.кв. Т.8-912-665-

83-60, 8-912-238-63-25
2-ком.кв. (деревянный дом) в хорошем состоянии, на 1-ком.кв. с вашей 

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

тярске, с вашей доплатой. Т.8-953-043-26-94
3-ком.кв. по Калинина, 58, на две 1-ком.кв. или продам, 1700 т.р. Т.8-908-

923-49-31
СДАЮ
недорогое, комфортное жильё для пенсионеров на длительный срок. 

Т.8-908-925-49-02
аренда жилья для рабочих или мигрантов. Т.8-908-925-49-02
комнату, Калинина, 62, 3 т.р. + эл-во. Т.8-953-389-57-25
комнату с мебелью для рабочих, 1,5 т.р.+ эл-во. Т.8-908-925-49-02
комнату по Куйбышева, мебель, 4 т.р. + эл-во. Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв. по Гагарина, 9, 33 кв.м. Т.8-912-67-16-941
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 16, ремонт, частично мебель, 7 т.р. + ком.услуги, 

собственник. Т.8-909-001-11-96
1-ком.кв. по Гагарина, 7, ремонт, мебель, быт.техника, 7 т.р. + эл-во. Т.8-912-

699-61-87, 8-932-112-61-17
1-ком.кв. на сутки, на неделю. Т.8-912-036-36-16
1-ком.кв. в центре, 7 т.р. + эл-во. Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв. в центре, 9 т.р. (все включено), собственник. Т.8-912-67-30-207
2-ком.кв. в центре, 7,5 т.р. (все включено), собственник. Т.8-912-673-02-07
2-ком.кв., по Ур.Танкистов, 8, 45 кв.м, 4 эт., мебель, техника. Т.8-922-199-71-54
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 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. + эл-во. Т.8-953-

600-60-14
СНИМУ
квартиру или дом на длительный срок. Т.8-912-639-41-76
квартиру, комнату или дом у собственника, срочно. Т.8-908-925-49-02
1- или 2-ком.кв. Т.8-961-777-59-09
гараж на длительный срок. Т.8-982-673-06-71

ПРОДАЮ
Газель (тент), цена договорная. Т.8-963-444-57-29
а/м Ока, 2001 г.в., пробег 49342 км, на ходу, ТО, страховка до июля 2017 г., 

22 т.р. Т.8-922-292-48-04
а/м Лифан Солано, 2011 г.в., пробег 69 тыс./км, цвет черный, двигатель 1,6, 

электропакет, комплект летних колес, 265 т.р., торг. Т.8-932-112-62-24
зимнюю резину R-195-65-15. Т.8-908-901-48-42
комплект новой резины R-13. Т.8-908-634-69-20
автолюльку 0+, недорого. Т.8-904-17-88-314
кроватку детскую деревянную + матрас, в отличном состоянии. Т.8-

904-162-13-57
весенний комбинезон для мальчика (6-8 мес.), недорого. Т.8-912-249-28-50
1,5- и 2-спальный диваны, чугунную ванну, 4 межком.двери, 2 прикроват-

ных тумбочки (полированные). Т.8-912-657-74-82, 6-13-92 
морозильный ларь POZIS (350 л), дизельный генератор PRAKTIKA SDA 

4000 CLE. Т.8-982-707-19-21
новый DVD. Т.8-912-613-+96-48
ружьё ИЖ-26 Е, 12 калибр и охотничьи принадлежности. Т.8-950-64-44-

671, 8-922-110-94-21
новую скороварку, водоочиститель. Т.8-950-645-96-75
новые резиновые сапоги (высокие), р.42, 450 руб., костюм (энцефал.), р.56, 

рост 180-185, з/ч к мотоциклу Урал, недорого. Т.8-904-178-23-62
новый костюм для рыбалки, охоты (не продуваемый, не промокаемый), 

р.58-60, рост 180-185, 50% от магазинной цены. Т.8-904-178-23-62
6 металлических канистр (20 л). Т.8-952-142-53-37
4 ведра речной гальки (из Башкирии) для бани. Т.8-952-142-53-37 
эл.сковороду, чудо-печь, стеклянные банки (от 10 руб.), входную деревян-

ную дверь 200х90 (600 руб.), новое зеркало. Т.8-912-633-84-99
линолеум 2х4,5 м, 1,5 т.р. Т.8-912-039-84-65
железную дверь (б/у) с 2 замками, недорого. Т.8-912-697-12-78
шкаф-купе, недорого. Т.8-912-257-24-91
картофель на еду. Т.8-950-641-42-64
крупный картофель, сухой куриный помет, золу, картофель на посадку. 

Т.8-912-29-333-10
комнатные цветы, клубни георгинов, недорого. Т.8-9028-915-94-83
комбикорм, яйцо, молоко, мясо, цыплят, индюшат, кур, кроликов, козлят. 

Т.8-953-00-730-57
дойных коз и козочку (3,5 мес.), стеклянные банки, 20-литровую бутыль, 

40-литровые фляги. Т.8-952-729-95-24
среднерусских пчёл (пакеты), улья, вощину, медогонку. Т.8-902-260-11-84
ОТДАМ
щенка в хорошие руки (5 мес.). Т.8-904-171-34-00
в хорошие руки комнатную собачку (мальчик), лучше в частный дом. 

Т.8-903-079-74-72
котят в хорошие руки (черная и серая дымчатая), мышеловы. Т.8-904-544-

16-54, 8-904-383-38-17

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

по тел. 8-904-175-47-61

Меняю место в детском саду №24 на место в д/с №16 (старшая группа). 
Т.8-952-740-77-73
Найдена связка ключей в р-не домов №5 и №7 по ул.Калинина. Т.8-908-

909-47-99
В конце марта найдены ключи в р-не поликлиники. Т.6-10-50

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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Телефон  рекламыТелефон  рекламы  6-10-506-10-50

АНЕКДОТ

— Какое  туристи-
ческое направление 
вы считаете наиболее 
бюджетным для вашей 
семьи? 

— Прогулку в парке 
через дорогу.

***
— Петрович, я тебя 

в сотый раз прошу: не 
называй меня своим 
половым партнером! 
Мы с тобой — паркето-
укладчики!

Поздравляем дорогую 
жену, мамочку, 

бабушку и прабабушку 
Марию ЕгоровнуМарию Егоровну

 Сутырину с юбилеем! Сутырину с юбилеем!

Все, что происходит с нами Все, что происходит с нами 
Мы как-то странно делим пополам,Мы как-то странно делим пополам,
Если радость – празднуем с друзьями,Если радость – празднуем с друзьями,
А с бедой приходим к матерям.А с бедой приходим к матерям.
Заняты работой и делами,Заняты работой и делами,
День за днем в потоке суеты,День за днем в потоке суеты,
Мы не часто думаем о маме,Мы не часто думаем о маме,
Слишком редко дарим ей цветы.Слишком редко дарим ей цветы.
И свои болезни носим к маме,И свои болезни носим к маме,
И обиды к ней идем делить,И обиды к ней идем делить,
И морщинки ей рисуем сами,И морщинки ей рисуем сами,
Позабыв прощенья попросить.Позабыв прощенья попросить.

А мама все равно нас любит,А мама все равно нас любит,
Чтобы не случилось – все простит,Чтобы не случилось – все простит,
И обиды все она забудет!И обиды все она забудет!
Руку! Душу! Сердце!Руку! Душу! Сердце!
Все отдаст!Все отдаст!

РодныеРодные

Поздравляем Галину Власовну Поздравляем Галину Власовну 
Потапову с юбилеем!Потапову с юбилеем!

Крепкого здоровья, счастья, оптимизма, Крепкого здоровья, счастья, оптимизма, 
благополучия и активного долголетия. благополучия и активного долголетия. 
Пусть вас окружает любовь родных и близ-Пусть вас окружает любовь родных и близ-
ких людей, а каждый новый день приносит ких людей, а каждый новый день приносит 
только радость!только радость!

В.Карстен, В.Карстен, 
председатель ассоциации жертв председатель ассоциации жертв 

политических репрессий г.Дегтярскаполитических репрессий г.Дегтярска

 

АКЦИЯ! Доска 

обрезная 20х90 

мм (2-й сорт) – 

4 т.р. за куб.м

РАСПРОДАЖА

здравлППоППППППППППППППППППППППППППППППП здравл
жену

ПРИГЛАШАЕТ ДЕТЕЙ ОТ 6 МЕСЯЦЕВ 
ДО 6 ЛЕТ НА СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕНЬ ОТДЫХА

«Веселый «Веселый 
выходной»выходной»
В ПРОГРАММЕ:
1. Соревнования «Ползунков» (дети 
до 1 года)
2. Соревнования «Бегунков» (дети 
от 1 года до 1,5 лет)
3. Веселый концерт
4. Кукольный спектакль
5. Мультфильмы
6. Батут, сухой бассейн
7. Фото с ростовыми куклами и 
многое другое

15 Дворец 
культуры

Заявки на участие 
в соревнованиях 

«Ползунков» и «Бегунков» 
принимаются по тел. 

8-919-375-47-53, 6-09-00.

в 10 час. 
апреля

ВХОД СВОБОДНЫЙ.

многое другоое

ЙЙЙЙЙЙ

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Подать заявку в филиал Государ-

ственного казенного учреждения 
Свердловской области «Государ-
ственный архив документов по 
личному составу Свердловской 
области» Западного управленче-
ского округа (г.Дегтярск) на предо-
ставление государственной услуги 
по исполнению запросов социаль-
но-правового характера можно по-
средством:

• личного обращения заявителя;
• по почте;
• через Многофункциональный 

центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг;

• с использованием информа-
ционно-телекоммуникационных 
технологий, включая использование 
Единого портала государственных 
и муниципальных услуг (функций), 
Портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций) Сверд-
ловской области.

Архив оказывает государствен-
ные услуги по предоставлению 
архивных справок, архивных 
копий, архивных выписок, ин-
формационных писем, связан-
ных с реализацией законных 
прав и свобод граждан безвоз-
мездно. Контактная информация: 
623271, г.Дегтярск, ул.Калинина, 
31А,  Свердловская область, 
тел.:+7(34397)6-54-86; время ра-
боты: с 8.30 до 17.15.

Дегтярская (коррекционная) школа 
(ул.Пролетарская, д.40А)   приглашает 

на постоянную работу 
УБОРЩИКА СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
УСЛОВИЯ:
• заработная плата - 8600 рублей
• пятидневная рабочая неделя в две смены 

(1 смена - с 8.00 до 16.30, 2 смена - с 12.30 до 
21.00)

• своевременная выплата заработной платы 
2 раза в месяц
ТРЕБОВАНИЯ:
• ответственность
• без вредных привычек
• в летний период ремонт служебных по-

мещений школы
Звонить: 8 (34397) 6-11-33, 8-904-160-86-86

УВАЖАЕМЫЕ  НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
14 и 15 апреля приглашаем вас на ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ для налогоплательщиков 

— физических лиц по декларированию доходов. Межрайонная ИФНС России №30 по 
Свердловской области ждёт вас по адресу: г. Ревда, ул. Спортивная, 18а,

•14 апреля - с 9:00 до 20:00     •15 апреля -  с 10:00 до 15:00

В рамках Дней открытых дверей специалисты налоговых органов на устных консультациях 
подробно расскажут о том, кому необходимо представить декларацию по налогу на доходы фи-
зических лиц (НДФЛ) и в какие сроки, как получить налоговые вычеты и воспользоваться онлайн-
сервисами ФНС России, а также ответят на другие вопросы граждан по теме налогообложения.
Каждый посетитель сможет узнать о наличии либо отсутствии у него задолженности по НДФЛ, 

а также о том, есть ли у него обязанность по представлению налоговой декларации по НДФЛ.
Все желающие смогут прямо на месте заполнить и подать налоговую декларацию по НДФЛ 

при наличии необходимых сведений и документов.
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ООО "Похоронный дом"

ВСЕ ВИДЫ  
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ.

Обращаться 
по адресу: ул.Загородная, 28 А. 

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

8-953-043-09-52.  

Круглосуточно 

8

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

10%10%

РЕМОНТ стиральных 
машин, холодильников.

ДОКУМЕНТЫ. 
ГАРАНТИЯ.

Пенсионерам скидки.
Мастера  Дегтярска 

и Ревды.

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

12,5х4

«Ôåéåðâåðê «Ôåéåðâåðê 
ïðàçäíèêà»ïðàçäíèêà»

КОРПОРАТИВЫ, ЮБИЛЕИ, КОРПОРАТИВЫ, ЮБИЛЕИ, 

СВАДЬБЫ, ДЕТСКИЕ СВАДЬБЫ, ДЕТСКИЕ 

ПРАЗДНИКИ ПРОЙДУТ ПРАЗДНИКИ ПРОЙДУТ 

ВЕСЕЛО И НЕЗАБЫВАЕМО!ВЕСЕЛО И НЕЗАБЫВАЕМО!      

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

АГЕНТСТВОАГЕНТСТВО



ЭЛЕКТРИКИЭЛЕКТРИКИ
ОТ МЕЛКОГО ОТ МЕЛКОГО 

РЕМОНТА РЕМОНТА 
ДО ЭЛЕКТРО-ДО ЭЛЕКТРО-

МОНТАЖА МОНТАЖА 
ПОД КЛЮЧ.ПОД КЛЮЧ.

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

Заводу-производителю в г.Дегтярске
требуются: 

•СВАРЩИК 
•ЭЛЕКТРИК 

•ТОКАРЬ 
•ФРЕЗЕРОВЩИК 

•СТАНОЧНИК-УНИВЕРСАЛ

Обращаться по адресу: 
ул.Калинина, 31П, 

тел.: 8-912-229-00-08

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

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)

СТРОИТЕЛЬСТВО 
И РЕМОНТ ДОМОВ, 
БАНЬ, ЛЕСТНИЦ.

ЗВОНИТЬ: 
8-912-214-84-04

Наш адрес: ВФД, г.Дегтярск, ул. Калинина, 38.
Тел.: 8(982)662-52-06, 8(34397)6-07-81, е-mail:baytek@mail.ru

ЛОДЖИИ БАЛКОНЫ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ОКНА Качество
Гарантия

Рассрочка 
4 месяца

ЗВОНИТЬ: 

8-922-022-022-1

ДРОВА

КУРЫ-НЕСУШКИ, КУРЫ-НЕСУШКИ, 
КУРЫ-МОЛОДКИ КУРЫ-МОЛОДКИ 
с доставкой на дом.с доставкой на дом.

СНИМУ ДОМ.СНИМУ ДОМ.

Звонить: Звонить: 8-950-553-16-15, 8-950-553-16-15, 
8-953-054-26-658-953-054-26-65

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЮБЫХ ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЮБЫХ 
ОБЪЕКТОВ ИЗ ОЦИЛИНДРООБЪЕКТОВ ИЗ ОЦИЛИНДРО
ВАННОГО БРЕВНА И ПРОВАННОГО БРЕВНА И ПРО
ФИЛИРОВАННОГО БРУСА. ФИЛИРОВАННОГО БРУСА. 

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ. ПИЛОМАТЕРИАЛЫ. 
ДОСТАВКА. ДОСТАВКА. 

ЗВОНИТЬ: 8 912 237 45 10ЗВОНИТЬ: 8 912 237 45 10

КОМБИКОРМКОМБИКОРМ
для животных и птиц, КРС, для животных и птиц, КРС, 
птичий, свиной, кроличий, птичий, свиной, кроличий, 

универсальный, отруби, универсальный, отруби, 
зерно.зерно.

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА!БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА!
тел.: 8-982-612-13-67тел.: 8-982-612-13-67

Требуется 

ПАРИКМАХЕР 

Звонить: 8-912-605-73-98

15, 22, 29 апреля (каждую 15, 22, 29 апреля (каждую 
субботу) с 14.00 до 15.00 и 18, субботу) с 14.00 до 15.00 и 18, 
25 апреля (каждый вторник) 25 апреля (каждый вторник) 
с 15.00 до 16.00 у Дома быта с 15.00 до 16.00 у Дома быта 

состоится состоится 

ПРОДАЖАПРОДАЖА
КУР-МОЛОДОККУР-МОЛОДОК

КУР-НЕСУШЕККУР-НЕСУШЕК

КОМБИКОРМАКОМБИКОРМА

БЕТОН и РАСТВОР
Оперативная ДОСТАВКА, 
услуги БЕТОНОНАСОСА, 
аренда вибратора

Металлическая и пластиковая 
арматура, проволока 

вязальная,
ДОСКА на опалубку и сопутству-
ющие расходные материалы.
Звонить: 8-950-192-66-19

23 АПРЕЛЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ) 
ВО ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ 

С 10 ДО 16 ЧАСОВ 
«ДЕНЬ САДОВОДА».

• луковицы и корни многолетних 
цветов, в т.ч. розы 50 видов, клематисы, 
рододендроны, пионы,

• саженцы плодово-ягодных деревьев 
(яблони, груши, абрикос, вишня-дерево, 
черешня, черевишня (350 р.), смородина, 
крыжовник безшипный, жимолость, ви-
ноград, слива, ежемалина, чудо-малина! 
(new), ежевика, боярышник, брусника, 
клюква, голубика садовая, барбарис, 
калина, облепиха, актинидия,

• декоративные кустарники (барба-
рис, айва, ива, дерен, курильский чай, 
спирея, жасмин, жимолость, гортензия, 
дейция, бадан, сирень, флоксы, миндаль, 
можжевельник, туя, годжи)

•высокоурожайная ремонтантная 
земляника и клубника 

ДРОВА КОЛОТЫЕ, ДРОВА КОЛОТЫЕ, 
ДЕШЕВОДЕШЕВО

Опил в мешках Опил в мешках 
в подарокв подарок

ГОРБЫЛЬ ПИЛЕНЫЙ ГОРБЫЛЬ ПИЛЕНЫЙ 
(45 см) СУХОЙ(45 см) СУХОЙ

Звонить: Звонить: 
8-908-91-67-3298-908-91-67-329



ОВЕН. Приш ло врем я исправлять на-
копленные за минувшие дни ошибки, да и 
вообще — это не самая спокойная неделя. 
Постарайтесь не принимать скоропалитель-
ных решений, так как любая оплошность 
может на долго посе ли т ь в ва шей д у ше 
чувство вины. 

ТЕЛЕЦ. Фортуна улыбается и покрови-
тельствует вам во многих делах. Вопло-
щайте в жизнь давние проекты, они могут 
принести вам удачу. Постарайтесь следить 
за своей речью, ваши слова мог ут быть 
использованы против вас в ближайшем 
будущем. 

БЛИЗНЕЦЫ. Вам придется выйти за рам-
ки привычного окружения, чтобы обрести 
лучшее понимание сложившейся ситуации. 
Больше внимания уделяйте своим мечтам, 
тогда они начнут осуществляться. 

РАК. Ракам придется попотеть — чем бы 
вы ни занимались, эта деятельность потре-
бует огромного напряжения и самоотдачи. 
В четверг не стоит отказываться от похода 
в гости, получив приглашение. 

ЛЕВ. Хорошее врем я д л я за вершени я 
всех начатых дел и постепенного начала 
подведения итогов. Будьте уверены в своих 
силах и возможностях, это принесет вам 
удачу в делах. 

ДЕВА. Постарайтесь смирить свою гор-
дыню и не отказывайтесь от предложенной 
помощи, так как шансы справиться с по-
ставленными задачами в одиночку равны 
нулю. Отнеситесь серьезно к проблемам 
близких людей. 

ВЕСЫ. Чтобы не потерять взятого темпа, 
постарайтесь критически анализировать 
поступающие предложения и информа-
цию. В противном случае, дела, так хорошо 
шедшие по накатанному пути, могут вдруг 
встать из-за непродуманных действий. 

СКОРПИОН. Главна я задача и цель — 
найти взаимопонимание с окружающими 
людьми. И вы получите немало интересных 
и выгодных предложений. Неделя будет 
богата событи ями, позволит за пастись 
приличной суммой денег и интересными 
впечатлениями. 

СТРЕЛЕЦ. Вам будет полезно подвести 
определенный итог и вспомнить о том, что и 
кто для вас является значимым. Суровость 
и принципиальность — это вовсе не те каче-
ства, которые должны вами использоваться 
в сложившихся обстоятельствах. 

КОЗЕРОГ. Вам понадобятся такие каче-
ства как внимательность и мудрость. Не 
пренебрегайте мелочами, решение казалось 
бы незначительных вопросов может дать 
неожиданный положительный результат. 
Желательно перестать растворяться в по-
токах сомнений и эмоций и за что-нибудь 
взяться всерьез. 

ВОДОЛЕЙ. Творческая работа будет по-
ложительно влиять на ваше настроение. 
Постарайтесь побороть острое желание ввя-
заться в авантюру, если таковое возникнет 
— ничем хорошим для вас она не окончится. 
Прислушайтесь к советам близких людей, 
они помогут вам решить даже сложные и 
тупиковые, на первый взгляд, вопросы. 

Рыбы. Будьте особенно внимательны к 
новой информации и следите за своими 
высказываниями. Понедельник — удачный 
день для обдумывания новаторских идей.В 
пятницу не стоит принимать скоропали-
те льны х решений, неже лате льно резко 
что-либо изменять в своей жизни. 

гороскоп.ру
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• АСТРОПРОГНОЗ   НА 17.04.-23.04

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 №13
По горизонтали: Писк. Лобио. Ирис. Пупс. Мерка. Роса. Обед. Тяга. Динго. Узор. Кета. Беда. Акация. Женитьба. Муму. Скука. Пьюра. Икитос. Руна. Ушко. Ложе. 

Осада. Скотч. Борт. Лоск. Старка. Марокко. Амия. Морда. Харчо. Стопа. Нутро. Распутье. Еда. Лайка. Трактат. Нара. Мисон. Имам. Ария. Эльф. Уста. Отара. 
Одежда. Жезл. Изер. Иппон. Окунь. Мисс. Армада. Ворот. Аргау. Сеньор. Дилетантка. Кума. Стенание. Слабак. Карт. Чарка. Стеарин. Ушиб. Катран. Ант. Кремень. 
Платок. Эколог. Амбал. Ипатка. Анод. Науру. Вулкан. Елей. Зола. Сан. Алтарь. Очаг. Сныть.
По вертикали: Имя. Жок. Омут. Лазарет. Талмуд. Сегре. Икра. Орарь. Елена. Акра. Трепак. Форма. Аттика. Тимол. Асти. Иуда. Опал. Клад. Тусовка. Памперс. 

Инки. Кант. Ильм. Рута. Лиана. Жбан. Бурелом. Муди. Леер. Экер. Ось. Сапа. Тубкаль. Короб. Снос. Енот. Приам. Каскад. Атом. Чиклайо. Исудзу. Манера. Наст. 
Аброн. Фраза. Кудри. Удар. Декор. Егоза. Каша. Яхта. Икебана. Дог. Ссора. Саке. Пост. Холм. Олово. Ананас. Пекарь. Кара. Аист. Корка. Тьма. Жудец. Юмор. Рейс. 
Ажур. Убор. Бусы. Тигр. Ткач. Койр. Норма. Арарат. Стая. Арча. Оран. Альт. Акын. Лунь.

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

ВНИМАНИЮ ОХОТНИКОВ! 
Весенняя охота в охотхозяйстве 
«Вязовское» открывается 
25 апреля. Путевки приобретать 
21 и 24 апреля с 16 до 19 часов 
по адресу: Калинина, 54 
(бывшая гостиница). 
Звонить: 8-912-67-55-812


