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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

Профессиональный сервисный центр

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• ЖК и ПЛАЗМЕННЫХ 
  ТЕЛЕВИЗОРОВ

Качество, гарантия.

Тел.: 8-953-384-00-00

•
•
•
 

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

Православные христиане отмечают Православные христиане отмечают 
в ночь с 18 на 19 января один из самых в ночь с 18 на 19 января один из самых 
важных и самых древних праздни-важных и самых древних праздни-
ков — Крещение. Отмечать Крещение ков — Крещение. Отмечать Крещение 
начали даже раньше, чем Рождество начали даже раньше, чем Рождество 
Христово, письменные упоминания Христово, письменные упоминания 
о нем находят в рукописях второго о нем находят в рукописях второго 
века. История Крещения интересна не века. История Крещения интересна не 
только для православных христиан, только для православных христиан, 
но и для людей, желающих расшить но и для людей, желающих расшить 
свой кругозор.свой кругозор.
День Крещения Иисуса считается днем День Крещения Иисуса считается днем 

познания людьми великой тайны Бого-познания людьми великой тайны Бого-
почитания. Именно в момент Крещения почитания. Именно в момент Крещения 
Христа простые смертные стали свиде-Христа простые смертные стали свиде-
телями явления Святой Троицы: Отца телями явления Святой Троицы: Отца 
(Бога), Сына (Иисуса) и Духа, явившегося (Бога), Сына (Иисуса) и Духа, явившегося 
в виде голубя. «Крещение» в буквальном в виде голубя. «Крещение» в буквальном 
смысле означает «погружение в воду». смысле означает «погружение в воду». 
Чудесные свойства воды были прописа-Чудесные свойства воды были прописа-
ны еще в Ветхом завете — вода смывает ны еще в Ветхом завете — вода смывает 
все плохое и дает начало хорошему. все плохое и дает начало хорошему. 
Вода может погубить или возродить. В Вода может погубить или возродить. В 
дохристианские времена омовения ис-дохристианские времена омовения ис-
пользовали для нравственного очище-пользовали для нравственного очище-
ния, а в Новом завете крещение водой ния, а в Новом завете крещение водой 

стало символизировать избавление от стало символизировать избавление от 
грехов и зарождение духовной жизни.грехов и зарождение духовной жизни.
Великому празднику Богоявления Великому празднику Богоявления 

предшествует Крещенский сочельник предшествует Крещенский сочельник 
— строгий однодневный пост, который — строгий однодневный пост, который 
приходится на 18 января. В доме на-приходится на 18 января. В доме на-
кануне праздника обязательно делают кануне праздника обязательно делают 
генеральную уборку, выбрасывают лиш-генеральную уборку, выбрасывают лиш-
ний мусор и очищают углы.ний мусор и очищают углы.
Главное событие Крещения — освя-Главное событие Крещения — освя-

щение воды во всех храмах. В этот день щение воды во всех храмах. В этот день 
вода приобретает чудодейственную силу, вода приобретает чудодейственную силу, 
она излечивает от заболеваний тело и она излечивает от заболеваний тело и 
очищает душу. Христиане используют очищает душу. Христиане используют 
крещенскую воду для лечения от бо-крещенскую воду для лечения от бо-
лезней, очищения жилища, защиты от лезней, очищения жилища, защиты от 
неприятностей и злых сил. Принесенной неприятностей и злых сил. Принесенной 
из храма водой обязательно окропля-из храма водой обязательно окропля-
ют каждый уголок дома, ее дают пить ют каждый уголок дома, ее дают пить 
больным и детям. Удивительно, но кре-больным и детям. Удивительно, но кре-
щенская вода сохраняет свои свойства щенская вода сохраняет свои свойства 
ровно год. Все это время она не портится ровно год. Все это время она не портится 
и не протухает.и не протухает.
Крещенские купания в открытых водо-Крещенские купания в открытых водо-

емах — еще одна традиция праздника, емах — еще одна традиция праздника, 
возродившаяся в России после ухода в возродившаяся в России после ухода в 

небытие коммунистических устоев. Счи-небытие коммунистических устоев. Счи-
тается, что во время погружения в воду тается, что во время погружения в воду 
смываются все земные грехи и болезни. смываются все земные грехи и болезни. 
Омовение в праздник Богоявления дает Омовение в праздник Богоявления дает 
возможность грешному человеку заново возможность грешному человеку заново 
родиться и предстать перед Богом в родиться и предстать перед Богом в 
обновленном виде. Традиционно верую-обновленном виде. Традиционно верую-
щие совершают трехкратное погружение щие совершают трехкратное погружение 
в воду, символизирующее смерть Христа в воду, символизирующее смерть Христа 
и приобщение к его воскрешению. В во-и приобщение к его воскрешению. В во-
доемах, покрытых январским льдом, вы-доемах, покрытых январским льдом, вы-
рубают проруби в форме крестов, такие рубают проруби в форме крестов, такие 
купальни принято называть «иорданью».купальни принято называть «иорданью».
Праздник Крещения совпадает с Праздник Крещения совпадает с 

окончанием Святок — народных гуля-окончанием Святок — народных гуля-
ний, берущих свое начало с языческих ний, берущих свое начало с языческих 
времен. Вечер 18 января — последний времен. Вечер 18 января — последний 
день, когда разрешается гадать на день, когда разрешается гадать на 
будущее. Особым интересом гадания будущее. Особым интересом гадания 
всегда пользовались у молодых девушек, всегда пользовались у молодых девушек, 
интересующихся замужеством. В ночь на интересующихся замужеством. В ночь на 
Крещение и сейчас принято заглядывать Крещение и сейчас принято заглядывать 
в грядущие события, но нужно знать, что в грядущие события, но нужно знать, что 
церковь этого не одобряет и прямого от-церковь этого не одобряет и прямого от-
ношения крещенские гадания к церков-ношения крещенские гадания к церков-
ному празднику Богоявления не имеют.ному празднику Богоявления не имеют.

За большуюЗа большую

Евгений Куйвашев принял 
участие в торжественном 
рождественском приёме 
митрополита

Губернатор Сверд-
ловской области Евге-
ний Куйвашев встре-
тился с митрополитом 
Екатеринбургским и 
Верхотурским Кириллом в рамках еже-
годного рождественского приема.
Глава региона тепло поздравил митро-

полита со светлым праздником Рождества 
Христова, который объединяет уральцев 
и помогает формировать общие духовно-
нравственные ценности, такие как забота 
о ближнем, миролюбие, веротерпимость, 
сострадание, созидательный труд. «Пусть 
радость этого праздника придаст силы 
для новых добрых свершений. Спасибо 
вам за ваше нелегкое служение на благо 
жителей Свердловской области. Желаю 
вам крепкого здоровья, счастья, мира и 
духовной гармонии!», обратился Евгений 
Куйвашев к владыке Кириллу.
Отметим, что минувший год был богат 

на знаковые события, связанные с право-
славным миром. В Екатеринбурге прошли 
мероприятия, посвященные 100-летию 
восстановления патриаршества в России. 
Впервые столицу Урала посетил Патри-
арх Иерусалимский Феофил Третий. В 
июне прошлого года в Алапаевске открыт 
памятник великой княгине Елизавете Фе-
доровне Романовой.
Напомним, что региональные власти 

совместно с Екатеринбургской епархией 
готовят мероприятия, приуроченные к 
100-летию памяти Царственных страсто-
терпцев, которые пройдут в Свердловской 
области в 2018 году. Это международный 
фестиваль православной культуры «Цар-
ские дни» и визиту Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла.
Митрополит Кирилл также поздравил 

губернатора с праздником Рождества 
Христова. Затем Евгений Куйвашев и вла-
дыка обменялись памятными подарками.

Поздравь солдата
Комитет солдатских матерей Дег-

тярска объявил о старте ежегодной 
благотворительной акции «Поздравь 
солдата с Днем защитника Отече-
ства». 
Из нашего города в рядах Вооружен-

ных Сил проходят службу 36 ребят. Им 
будет приятно получить не только ве-
сточку из дома, но и слова поддержки, 
вкусные подарки. Приглашаем всех не-
равнодушных жителей принять участие 
в акции, которая проходит с 10 января 
по 8 февраля. Активные участники 
будут отмечены благодарственными 
письмами.
Сбор посылок будет осуществляться в 

Комитете солдатских матерей по адре-
су: улица Калинина, 66 по вторникам и 
четвергам с 14 до 18 часов. 
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ВРЕМЯ СОБИРАТЬ ПОДПИСИВРЕМЯ СОБИРАТЬ ПОДПИСИ

Продолжаем информировать наших Продолжаем информировать наших 
читателей о ходе и особенностях про-читателей о ходе и особенностях про-
ведения избирательной кампании по ведения избирательной кампании по 
выборам Президента Российской Фе-выборам Президента Российской Фе-
дерации. Позади первый и, пожалуй, дерации. Позади первый и, пожалуй, 
наиболее формализованный ее пери-наиболее формализованный ее пери-
од – время выдвижения кандидатов на од – время выдвижения кандидатов на 
должность главы государства. должность главы государства. 
Чем запомнился начальный этап кам-Чем запомнился начальный этап кам-

пании и что теперь будет дальше – раз-пании и что теперь будет дальше – раз-
говор об этом ведем с председателем говор об этом ведем с председателем 
Избирательной комиссии Свердловской Избирательной комиссии Свердловской 
области Валерием ЧАЙНИКОВЫМ.области Валерием ЧАЙНИКОВЫМ.

- Валерий Аркадиевич, удивлены ли - Валерий Аркадиевич, удивлены ли 
вы числом претендентов, заявивших вы числом претендентов, заявивших 
о своем желании бороться на пред-о своем желании бороться на пред-
стоящих 18 марта выборах за пост стоящих 18 марта выборах за пост 
Президента России?Президента России?

- Откровенно говоря, вполне ожида-- Откровенно говоря, вполне ожида-
емое явление. И это в очередной раз емое явление. И это в очередной раз 
свидетельствует о живом интересе свидетельствует о живом интересе 
россиян к предстоящим выборам, об ис-россиян к предстоящим выборам, об ис-
тинном уровне демократизации нашего тинном уровне демократизации нашего 
общества.общества.
Вообще, с начала президентской Вообще, с начала президентской 

кампании в Центральную избиратель-кампании в Центральную избиратель-
ную комиссию России поступило 46 ную комиссию России поступило 46 
официальных уведомлений от граждан, официальных уведомлений от граждан, 
решивших баллотироваться на выборах решивших баллотироваться на выборах 
Президента Российской Федерации в Президента Российской Федерации в 

порядке самовыдвижения. При этом, од-порядке самовыдвижения. При этом, од-
нако, только 15 таких кандидатов до исте-нако, только 15 таких кандидатов до исте-
чения установленного срока - 00.00 часов чения установленного срока - 00.00 часов 
8 января 2018 года - подали документы 8 января 2018 года - подали документы 
на рассмотрение. Однако после проверки на рассмотрение. Однако после проверки 
полученных документов многим из этих полученных документов многим из этих 
кандидатов-самовыдвиженцев ЦИК Рос-кандидатов-самовыдвиженцев ЦИК Рос-
сии отказала в регистрации созданных в сии отказала в регистрации созданных в 
их поддержку групп избирателей из-за не-их поддержку групп избирателей из-за не-
выполнения ряда требований федераль-выполнения ряда требований федераль-
ного избирательного законодательства, ного избирательного законодательства, 
т.е. не признала законность проведения т.е. не признала законность проведения 
процедуры самовыдвижения. По данным процедуры самовыдвижения. По данным 
на 10.01.2018 г., Центризбирком России на 10.01.2018 г., Центризбирком России 
зарегистрировал пока только 2 группы из-зарегистрировал пока только 2 группы из-
бирателей, созданных в поддержку само-бирателей, созданных в поддержку само-
выдвижения кандидатов (В.В.Михайлова выдвижения кандидатов (В.В.Михайлова 
и В.В.Путина). После прохождения этого и В.В.Путина). После прохождения этого 
этапа перед такими кандидатами стоит этапа перед такими кандидатами стоит 
не менее, а в чем-то даже более сложная не менее, а в чем-то даже более сложная 
задача - собрать не менее 300 тысяч под-задача - собрать не менее 300 тысяч под-
писей по всей стране. Причем в одном писей по всей стране. Причем в одном 
регионе может быть собрано не более 7 регионе может быть собрано не более 7 
500 таких подписей. 500 таких подписей. 
Что касается претендентов на долж-Что касается претендентов на долж-

ность главы государства, выдвинутых ность главы государства, выдвинутых 
от политических партий, с начала пре-от политических партий, с начала пре-
зидентской кампании в ЦИК России по-зидентской кампании в ЦИК России по-
ступило 21 уведомление от партий о про-ступило 21 уведомление от партий о про-
ведении предвыборных съездов. Прием ведении предвыборных съездов. Прием 
документов от кандидатов, выдвинутых документов от кандидатов, выдвинутых 

партиями, завершился 12 января.партиями, завершился 12 января.
Напомню, кандидатам на должность Напомню, кандидатам на должность 

Президента Российской Федерации, вы-Президента Российской Федерации, вы-
двинутым от непарламентских партий, двинутым от непарламентских партий, 
требуется собрать 100 тысяч подписей, требуется собрать 100 тысяч подписей, 
при этом в одном субъекте РФ может при этом в одном субъекте РФ может 
быть собрано не более 2 500 подписей. быть собрано не более 2 500 подписей. 
А вот кандидаты от парламентских партий А вот кандидаты от парламентских партий 
от сбора подписей освобождены.от сбора подписей освобождены.

- Каков крайний срок представления - Каков крайний срок представления 
таких подписей в ЦИК России?таких подписей в ЦИК России?

- Сроки сбора подписей избирателей - Сроки сбора подписей избирателей 
в поддержку выдвижения кандидатов в поддержку выдвижения кандидатов 
также достаточно сжаты. Представить в также достаточно сжаты. Представить в 
Центральную избирательную комиссию Центральную избирательную комиссию 
России документы и подписи избирателей России документы и подписи избирателей 
можно до 18.00 31 января 2018 года. По-можно до 18.00 31 января 2018 года. По-
сле этого Центризбирком в течение деся-сле этого Центризбирком в течение деся-
ти дней будет проверять представленные ти дней будет проверять представленные 
документы и подписи для вынесения документы и подписи для вынесения 
решения о регистрации либо об отказе в решения о регистрации либо об отказе в 
регистрации кандидата.регистрации кандидата.
Таким образом, список зарегистриро-Таким образом, список зарегистриро-

ванных кандидатов на должность Пре-ванных кандидатов на должность Пре-
зидента Российской Федерации будет зидента Российской Федерации будет 
окончательно сформирован к концу окончательно сформирован к концу 
первой декады февраля. Именно к этому первой декады февраля. Именно к этому 
времени избиратели уже смогут понять, времени избиратели уже смогут понять, 
фамилии каких кандидатов они увидят в фамилии каких кандидатов они увидят в 
избирательном бюллетене. Это значит, избирательном бюллетене. Это значит, 
что у людей появится возможность более что у людей появится возможность более 

конкретно задуматься о своем волеизъ-конкретно задуматься о своем волеизъ-
явлении на выборах, придя 18 марта на явлении на выборах, придя 18 марта на 
голосование.  голосование.  

- А с какого времени начинается аги-- А с какого времени начинается аги-
тационный период в президентской тационный период в президентской 
кампании?кампании?

- Для кандидатов на должность главы - Для кандидатов на должность главы 
государства предвыборная агитация государства предвыборная агитация 
разрешена с того самого момента, когда разрешена с того самого момента, когда 
они передали в ЦИК России заявление о они передали в ЦИК России заявление о 
согласии баллотироваться. После этого согласии баллотироваться. После этого 
претенденты на высший государственный претенденты на высший государственный 
пост могут в установленном законом пост могут в установленном законом 
порядке проводить митинги, встречи с порядке проводить митинги, встречи с 
избирателями, размещать рекламные избирателями, размещать рекламные 
плакаты. Можно также распространять плакаты. Можно также распространять 
листовки, календари и другую агитацион-листовки, календари и другую агитацион-
ную продукцию, при этом ее стоимость по ную продукцию, при этом ее стоимость по 
закону не должна превышать 100 рублей закону не должна превышать 100 рублей 
за штуку. за штуку. 
Предвыборная агитация, связанная с Предвыборная агитация, связанная с 

материальными затратами, может идти материальными затратами, может идти 
только после того, как кандидатом будет только после того, как кандидатом будет 
сформирован свой избирательный фонд, сформирован свой избирательный фонд, 
и эти затраты будут оплачены из средств и эти затраты будут оплачены из средств 
этого самого фонда.этого самого фонда.
Самая же активная фаза предвыбор-Самая же активная фаза предвыбор-

ной агитации – в средствах массовой ной агитации – в средствах массовой 
информации – для всех кандидатов нач-информации – для всех кандидатов нач-
нется одновременно: с 17 февраля. За-нется одновременно: с 17 февраля. За-
вершится она в полночь 17 марта, когда вершится она в полночь 17 марта, когда 
наступит «День тишины».наступит «День тишины».

- Самим избирателям что пока - в - Самим избирателям что пока - в 
ожидании главных выборов страны - ожидании главных выборов страны - 
посоветуете?посоветуете?

- По мере возможностей следить за - По мере возможностей следить за 
ходом избирательной кампании, знако-ходом избирательной кампании, знако-
миться с программными выступлениями миться с программными выступлениями 
и заявлениями кандидатов на должность и заявлениями кандидатов на должность 
главы государства. главы государства. 
Тем же избирателям, которые в день Тем же избирателям, которые в день 

голосования – в воскресенье, 18 мар-голосования – в воскресенье, 18 мар-
та – планируют быть вне места своей та – планируют быть вне места своей 
регистрации, советую уже сейчас пред-регистрации, советую уже сейчас пред-
варительно определиться, где они будут варительно определиться, где они будут 
голосовать. Для этого уже с 31 января голосовать. Для этого уже с 31 января 
можно обратиться в любую территори-можно обратиться в любую территори-
альную избирательную комиссию или альную избирательную комиссию или 
отдел многофункционального центра, отдел многофункционального центра, 
чтобы заполнить там заявление о вклю-чтобы заполнить там заявление о вклю-
чении себя в список для голосования чении себя в список для голосования 
по месту своего нахождения в день по месту своего нахождения в день 
голосования.голосования.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О СБОРЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ДЛЯ О СБОРЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ДЛЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАЧИСЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАЧИСЛЕНИЯ 
В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКО-В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКО-
ВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ, ВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ, 
СФОРМИРОВАННЫЙ СФОРМИРОВАННЫЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ДЕГТЯРСКОКРУГА ДЕГТЯРСК

Дегтярская городская территориаль-Дегтярская городская территориаль-
ная избирательная комиссия объявляет ная избирательная комиссия объявляет 
сбор предложений по кандидатурам для сбор предложений по кандидатурам для 
дополнительного зачисления в резерв дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых избирательных составов участковых избирательных 
комиссий, сформированный на терри-комиссий, сформированный на терри-
тории городского округа Дегтярск.тории городского округа Дегтярск.

Приём предложений и необходимых Приём предложений и необходимых 
документов осуществляется Дегтярской документов осуществляется Дегтярской 
городской  территориальной избира-городской  территориальной избира-
тельной комиссией в период с 6 января тельной комиссией в период с 6 января 
по 26  января 2018 года. Обращаться по 26  января 2018 года. Обращаться 
по адресу: 623270, Свердловская об-по адресу: 623270, Свердловская об-
ласть, г. Дегтярск, ул. Калинина, д. 46, ласть, г. Дегтярск, ул. Калинина, д. 46, 
каб. 17, т.8(34397)6-00-62,  ежедневно с каб. 17, т.8(34397)6-00-62,  ежедневно с 
понедельника по пятницу с 8.00 до17.00 понедельника по пятницу с 8.00 до17.00 
(перерыв с  12.00 13.00).(перерыв с  12.00 13.00).

18 марта 2018 года состоятся выборы Президента 
Российской Федерации. Редакция газеты «За боль-
шую Дегтярку» предоставляет кандидатам бесплат-
ную и платную газетную площадь под агитационные 
материалы.
Для агитационных материалов, публикуемых на 

платной основе, утверждены следующие расценки: 
 - 1 кв. см газетной площади (черно-белая печать) 

– 35 рублей;
- 1 кв. см газетной площади (цветная печать) – 40 

рублей.
Агитационные материалы принимаются к публи-

кации на заявительной основе с заключением соот-
ветствующих договоров. Оригинал-макеты предвы-
борных агитационных материалов представляются 
в редакцию не позднее, чем за пять рабочих дней 
до дня публикации в электронном виде и бумажном 

носителе, текст – в формате Word, с обязательным 
приложением распечатки за подписью зарегистри-
рованного кандидата или уполномоченного предста-
вителя по финансовым вопросам, уполномоченного 
представителя избирательного объединения по 
финансовым вопросам. Снимки представляются 
в формате JPEG. При нарушении сроков подачи 
агитационные материалы размещаться не будут. 
Рукописные материалы не принимаются. 
В соответствии с законодательством о выборах, 

оплата печатной площади производится путем без-
наличных расчетов на условиях полной предоплаты. 
Копия платежного документа о перечислении в пол-
ном объеме средств на оплату стоимости печатной 
площади должна быть представлена редакции не 
позднее, чем за три дня до опубликования предвы-
борного агитационного материала. 

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРАХ И УСЛОВИЯХ ПЕЧАТНОЙ ПЛОЩАДИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ КАНДИДАТАМ ПО ВЫБОРАМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ  18 МАРТА 2018 ГОДА РЕДАКЦИЕЙ ГАЗЕТЫ «ЗА БОЛЬШУЮ ДЕГТЯРКУ»



  ОБРАЗОВАНИЕ   317 января 2018 года

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО «СТРАНЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО «СТРАНЕ 
ЗАНИМАТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ»ЗАНИМАТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ»
Тем, кто учит математику,Тем, кто учит математику,
тем, кто учит математике,тем, кто учит математике,
тем, кто любит математикутем, кто любит математику
и тем, кто ещё не знает,и тем, кто ещё не знает,
что может любить математику,что может любить математику,
эта декада посвящается!эта декада посвящается!

Математика - учебный предмет, раз-Математика - учебный предмет, раз-
вивающий интеллект ребёнка. Разви-вивающий интеллект ребёнка. Разви-
ваются, расширяются, углубляются ваются, расширяются, углубляются 
и находят практическое применение и находят практическое применение 
знания, умения и навыки, полученные знания, умения и навыки, полученные 
школьниками на уроках математики школьниками на уроках математики 
во внеурочной деятельности.во внеурочной деятельности.
И логично, что «Марафон знаний» в И логично, что «Марафон знаний» в 

МАОУ «СОШ № 30 им. 10-го гв. УДТК» МАОУ «СОШ № 30 им. 10-го гв. УДТК» 
продолжился именно в этом направле-продолжился именно в этом направле-
нии. Цель декады математики - повы-нии. Цель декады математики - повы-
шение мотивации обучения математике, шение мотивации обучения математике, 
привитие интереса к предмету, развитие привитие интереса к предмету, развитие 
творческих способностей учащихся, творческих способностей учащихся, 
отслеживание талантливых в данных отслеживание талантливых в данных 
областях детей.областях детей.
Итак, обучающиеся начальной школы Итак, обучающиеся начальной школы 

вновь отправились в увлекательное вновь отправились в увлекательное 
путешествие, но теперь уже в «Страну путешествие, но теперь уже в «Страну 
занимательной математики» в сопро-занимательной математики» в сопро-
вождении жителей этой страны – Пя-вождении жителей этой страны – Пя-
тёрки (С.И.Петровских) и Четвёрки тёрки (С.И.Петровских) и Четвёрки 
(О.Г.Овсянникова).(О.Г.Овсянникова).
Первое испытание ждало в «Городе Первое испытание ждало в «Городе 

загадочных чисел», где проверялись загадочных чисел», где проверялись 
их вычислительные навыки (умение их вычислительные навыки (умение 
быстро и правильно считать). Ребята быстро и правильно считать). Ребята 
очень старались! И, несмотря на то, очень старались! И, несмотря на то, 
что первоклассники ещё только-только что первоклассники ещё только-только 
начали подниматься по лесенке зна-начали подниматься по лесенке зна-
ний, борьба была очень напряженная, ний, борьба была очень напряженная, 
и многие ребята справились отлично, а и многие ребята справились отлично, а 
лучшими стали: первое место – Софья лучшими стали: первое место – Софья 
Стефак  (1Б кл.), второе место – Евгений Стефак  (1Б кл.), второе место – Евгений 
Булдаков  (1А кл.) и третье место – Кари-Булдаков  (1А кл.) и третье место – Кари-
на Гарафиева (1Б кл.). Среди учащихся на Гарафиева (1Б кл.). Среди учащихся 
вторых классов: первое место – Степан вторых классов: первое место – Степан 
Александров (2В кл.), второе место – Александров (2В кл.), второе место – 
Елизавета Иванова (2А кл.) и третье ме-Елизавета Иванова (2А кл.) и третье ме-
сто – Алина Шарафутдинова (2А кл.). В сто – Алина Шарафутдинова (2А кл.). В 
третьих классах борьба была настолько третьих классах борьба была настолько 
напряженная, что первое место с оди-напряженная, что первое место с оди-
наковым количеством баллов завоевали наковым количеством баллов завоевали 
сразу 3 человека: Надежда Власова (3Б сразу 3 человека: Надежда Власова (3Б 
кл.), Кристина Фазрахманова  (3Б кл.) кл.), Кристина Фазрахманова  (3Б кл.) 
и Станислава Тютюнник (3В кл.). Для и Станислава Тютюнник (3В кл.). Для 
четвероклассников задание оказалось четвероклассников задание оказалось 
сложным, немногие с ним справились: сложным, немногие с ним справились: 
первое место – Алексей Цыганов (4А первое место – Алексей Цыганов (4А 
кл.), Елизавета Худякова (4А кл.), Мария кл.), Елизавета Худякова (4А кл.), Мария 
Сарычева (4А кл.).Сарычева (4А кл.).
Дальше мы отправились в «Город Дальше мы отправились в «Город 

геометрических  и  математических геометрических  и  математических 
превращений», где дети решали ма-превращений», где дети решали ма-
тематические головоломки, а также тематические головоломки, а также 
смогли пофантазировать и создать смогли пофантазировать и создать 
своих животных из цифр и посетить своих животных из цифр и посетить 
«Геометрический зоопарк». К сожале-«Геометрический зоопарк». К сожале-
нию, среди учащихся третьих классов нию, среди учащихся третьих классов 
никто не справился с геометрическими никто не справился с геометрическими 
головоломками, а вот четверокласс-головоломками, а вот четверокласс-
ники были более удачливы. Самыми ники были более удачливы. Самыми 
внимательными из них стали Радмир внимательными из них стали Радмир 
Гарафиев (4А кл.) и Елизавета Худякова Гарафиев (4А кл.) и Елизавета Худякова 
(4А кл.). А сколько различных животных (4А кл.). А сколько различных животных 
из цифр создали наши второклассники! из цифр создали наши второклассники! 
Не сосчитать! Самыми симпатичными Не сосчитать! Самыми симпатичными 
признаны животные Никиты Рыженькова признаны животные Никиты Рыженькова 
(2А кл. – 1 место), Алисы Трегубовой (2А кл. – 1 место), Алисы Трегубовой 
(2А кл. – 2 место) и Андрея Маегова (2В (2А кл. – 2 место) и Андрея Маегова (2В 
кл. – 2 место). Первоклассники подошли кл. – 2 место). Первоклассники подошли 
к своему заданию творчески и создали к своему заданию творчески и создали 
не просто животных из геометрических не просто животных из геометрических 
фигур, а целые картины, и мы, точно фигур, а целые картины, и мы, точно 
на самом деле, побывали в зоопарке и на самом деле, побывали в зоопарке и 
посмотрели на удивительных и необыч-посмотрели на удивительных и необыч-
ных животных. Первое место – Леонид ных животных. Первое место – Леонид 
Бузлуков (1В кл.), второе место – Ели-Бузлуков (1В кл.), второе место – Ели-
завета Зарипова (1В кл.) и третье место завета Зарипова (1В кл.) и третье место 
– Карина Гарафиева (1Б кл.).– Карина Гарафиева (1Б кл.).
В «Город логических рассуждений» В «Город логических рассуждений» 

отправились только желающие. В нем отправились только желающие. В нем 
необходимо было решить как можно необходимо было решить как можно 
больше и, конечно, правильно логи-больше и, конечно, правильно логи-
ческих задач. Только самым целеу-ческих задач. Только самым целеу-
стремленным и упорным было по плечу стремленным и упорным было по плечу 
справиться с этим заданием. Целый справиться с этим заданием. Целый 
учебный день ребята решали задачи учебный день ребята решали задачи 
и достойно выдержали это испытание. и достойно выдержали это испытание. 

Среди первоклассников места распре-Среди первоклассников места распре-
делились так: первое место – Анастасия делились так: первое место – Анастасия 
Иванина (1А кл. – 7 задач), второе место Иванина (1А кл. – 7 задач), второе место 
– Иван Тупицин (1Б кл. – 6 задач), третье – Иван Тупицин (1Б кл. – 6 задач), третье 
место – Дмитрий Костин (1А  кл.), Илья место – Дмитрий Костин (1А  кл.), Илья 
Стефак (1Б кл.), Варя Грачёва (1Б кл.), Стефак (1Б кл.), Варя Грачёва (1Б кл.), 
Елизавета Корзухина (1Б кл.) решили Елизавета Корзухина (1Б кл.) решили 
по четыре задачи. Второклассники тоже по четыре задачи. Второклассники тоже 
очень старались: первое место – Илья очень старались: первое место – Илья 
Новиньков (2Б кл.) и Виктория Рыжая Новиньков (2Б кл.) и Виктория Рыжая 
(2А кл.) решили по десять задач, второе (2А кл.) решили по десять задач, второе 
место – Елисей Махиянов (2Б кл.) и место – Елисей Махиянов (2Б кл.) и 
Егор Гончаров (2Б кл.) – девять задач, Егор Гончаров (2Б кл.) – девять задач, 
третье место – Анастасия Авдеева (2А третье место – Анастасия Авдеева (2А 
кл.) – восемь задач. Третьеклассники и кл.) – восемь задач. Третьеклассники и 
четвероклассники были не так активны. четвероклассники были не так активны. 
Первое место – Семён Кондратьев (3В Первое место – Семён Кондратьев (3В 
кл. – 5 задач) и Мария Батретдинова (4А кл. – 5 задач) и Мария Батретдинова (4А 
кл. – 6 задач), второе место – Дарья Бу-кл. – 6 задач), второе место – Дарья Бу-
латова (3В кл.) и Сафания Маланчук (3В латова (3В кл.) и Сафания Маланчук (3В 
кл.) решили по три задачи, а Елизавета кл.) решили по три задачи, а Елизавета 
Ченцова (4А кл.) и Анастасия Шадрина Ченцова (4А кл.) и Анастасия Шадрина 
(4А кл.) решили по четыре задачи.(4А кл.) решили по четыре задачи.
Перед тем, как отправиться на «Худо-Перед тем, как отправиться на «Худо-

жественную площадь», дети потрени-жественную площадь», дети потрени-
ровались в непростом раскрашивании ровались в непростом раскрашивании 
картин с математическими выражени-картин с математическими выражени-
ями. Все справились просто отлично! ями. Все справились просто отлично! 
За эти дни ребята не только выполняли За эти дни ребята не только выполняли 
задания Пятёрки и Четверки, но и из-задания Пятёрки и Четверки, но и из-
давали свои Математические газеты с давали свои Математические газеты с 
различными заданиями, головоломками различными заданиями, головоломками 
и ребусами. Трудно было среди этих и ребусами. Трудно было среди этих 
замечательных творческих интересных замечательных творческих интересных 
работ выбрать лучшие, но всё же ими работ выбрать лучшие, но всё же ими 
стали на параллели 3 классов: первое стали на параллели 3 классов: первое 
место – Михаил Безлуков (3А кл.), вто-место – Михаил Безлуков (3А кл.), вто-
рое место – Надежда Власова (3Б кл.), рое место – Надежда Власова (3Б кл.), 
третье место – Арсений Татаринов (3Б третье место – Арсений Татаринов (3Б 
кл.) и Максим Емельянов (3А кл.); на кл.) и Максим Емельянов (3А кл.); на 
параллели 2 классов: первое место – параллели 2 классов: первое место – 
Алиса Трегубова (2А кл.), второе место Алиса Трегубова (2А кл.), второе место 
– Егор Гончаров (2Б кл.) и Иван Зарипов – Егор Гончаров (2Б кл.) и Иван Зарипов 
(2А кл.), третье место – Александр Ка-(2А кл.), третье место – Александр Ка-
заков (2Б кл.).заков (2Б кл.).

 Ребята 4-х классов сделали сообще- Ребята 4-х классов сделали сообще-
ния о Пифагоре, Эвклиде, Софье Кова-ния о Пифагоре, Эвклиде, Софье Кова-
левской и других великих математиках. левской и других великих математиках. 
Самыми интересными и содержательны-Самыми интересными и содержательны-
ми газетами стали: первое место – Иван ми газетами стали: первое место – Иван 
Мусихин (4Б кл.), второе место – Вика Мусихин (4Б кл.), второе место – Вика 
Бородина (4Б кл.), третье место – Дарья Бородина (4Б кл.), третье место – Дарья 
Денщикова (4А кл.) и Елизавета Худяко-Денщикова (4А кл.) и Елизавета Худяко-
ва (4А кл.).ва (4А кл.).
В «Городе занимательных задач» В «Городе занимательных задач» 

ребят ждало самое сложное испытание ребят ждало самое сложное испытание 
– олимпиада. Мы поздравляем наших – олимпиада. Мы поздравляем наших 

победителей: первое место по парал-победителей: первое место по парал-
лелям: Данил Хазиев (2В кл.), Семён лелям: Данил Хазиев (2В кл.), Семён 
Кондратьев (3В кл.), Мария Сарычева Кондратьев (3В кл.), Мария Сарычева 
(4А кл.); второе место - Мария Карпова  (4А кл.); второе место - Мария Карпова  
(2А кл.) и Анастасия Соломатина (2В (2А кл.) и Анастасия Соломатина (2В 
кл.), Кирилл Сабуров (3В кл.), Евгения кл.), Кирилл Сабуров (3В кл.), Евгения 
Васильева (4А кл.); третье место - Ели-Васильева (4А кл.); третье место - Ели-
сей Махиянов (2Б кл.), Александра Ха-сей Махиянов (2Б кл.), Александра Ха-
санова (3Б кл.), Юрий Плылов (4Б кл.). санова (3Б кл.), Юрий Плылов (4Б кл.). 
Молодцы! Так держать!Молодцы! Так держать!
В то время, как победители классных В то время, как победители классных 

олимпиад показывали уровень своих олимпиад показывали уровень своих 
знаний в области математики на школь-знаний в области математики на школь-
ной олимпиаде, классы сражались в ной олимпиаде, классы сражались в 
игре «Крестики-нолики». Командный игре «Крестики-нолики». Командный 
дух, умение вовремя собраться и при-дух, умение вовремя собраться и при-
менить свои знания помогли одержать менить свои знания помогли одержать 
победу 1Б, 3В и 4А классам, на парал-победу 1Б, 3В и 4А классам, на парал-
лели вторых классов – ничья.лели вторых классов – ничья.
В некоторых городах «Страны матема-В некоторых городах «Страны матема-

тики» ребят ждали сюрпризы, которые тики» ребят ждали сюрпризы, которые 
детям очень понравились и внесли в детям очень понравились и внесли в 
декаду элемент неожиданности, тайны и декаду элемент неожиданности, тайны и 
предвкушения чего-то необыкновенного. предвкушения чего-то необыкновенного. 
Очень радовались дети «Дню без двоек» Очень радовались дети «Дню без двоек» 
и «Дню без домашнего задания» и т.д.и «Дню без домашнего задания» и т.д.
По мнению организаторов декада По мнению организаторов декада 

прошла интересно, насыщенно, позна-прошла интересно, насыщенно, позна-
вательно. Но ведь главные участники вательно. Но ведь главные участники 
декады – дети. Что  думают они? Нужны декады – дети. Что  думают они? Нужны 
ли им подобные мероприятия, которые, ли им подобные мероприятия, которые, 
конечно же, несут дополнительную на-конечно же, несут дополнительную на-
грузку на учебную жизнь ребёнка. Вот грузку на учебную жизнь ребёнка. Вот 
мнения детей:мнения детей:
Илья Теличкин:Илья Теличкин: «Было трудно. Мне  «Было трудно. Мне 

понравилось всё».понравилось всё».
Карина Гизатулина:Карина Гизатулина: «Мне декада  «Мне декада 

математики очень понравилась. Мне бы математики очень понравилась. Мне бы 
хотелось, чтобы повторили сюрпризы. хотелось, чтобы повторили сюрпризы. 
Они были интересными и приятными. Они были интересными и приятными. 
Понравилась игра «Крестики-нолики», Понравилась игра «Крестики-нолики», 
мы в ней выиграли».мы в ней выиграли».
Фёдор Попов:Фёдор Попов: «Мне очень понрави- «Мне очень понрави-

лось решать примеры, но главное в лось решать примеры, но главное в 
декаде математики – это сюрпризы. декаде математики – это сюрпризы. 
Когда всем давали грамоты, а мне нет, Когда всем давали грамоты, а мне нет, 
то я себе говорил: «Главное – не победа, то я себе говорил: «Главное – не победа, 
а участие».а участие».
Анастасия Шадрина: Анастасия Шадрина: «Мне понрави-«Мне понрави-

лось в декаде математики делать газету лось в декаде математики делать газету 
о великих математиках. Было приятно, о великих математиках. Было приятно, 
когда вызывали моих одноклассников когда вызывали моих одноклассников 
за грамотами. Я ещё раз хочу повторить за грамотами. Я ещё раз хочу повторить 
декаду математики!»декаду математики!»
Руслан Потёмкин:Руслан Потёмкин: «Мне понравились  «Мне понравились 

задания – они были интересными».задания – они были интересными».
Михаил Бузлуков:Михаил Бузлуков: «Мне понравилось  «Мне понравилось 

делать газету «Занимательная матема-делать газету «Занимательная матема-
тика». Но мне надо учиться писать и тика». Но мне надо учиться писать и 
считать без ошибок и правильно».считать без ошибок и правильно».
Александра Гаврилина:Александра Гаврилина: «Мне понра- «Мне понра-

вились работы вторых классов «Занима-вились работы вторых классов «Занима-
тельная математика». Понравилось то, тельная математика». Понравилось то, 
что у ребят есть желание участвовать что у ребят есть желание участвовать 
в декаде».в декаде».
Варя Чернышева: Варя Чернышева: «Мне кажется, что «Мне кажется, что 

надо изменить задания, потому что они надо изменить задания, потому что они 
сложноваты».сложноваты».
Яна Якушева: Яна Якушева: «Мне понравилось пи-«Мне понравилось пи-

сать про великих математиков.  Вместо сать про великих математиков.  Вместо 
раскрасок можно было решать примеры раскрасок можно было решать примеры 
на многозначные числа. Понравилось на многозначные числа. Понравилось 
решать логические задачи, где нужно решать логические задачи, где нужно 
думать и рассуждать».думать и рассуждать».
Игорь Воропаев:Игорь Воропаев: «…Можно давать  «…Можно давать 

задания, чтоб нашли анекдоты про ма-задания, чтоб нашли анекдоты про ма-
тематику, а потом их рассказывать…».тематику, а потом их рассказывать…».
Приятно, что дети настолько углуби-Приятно, что дети настолько углуби-

лись в предложенную им деятельность, лись в предложенную им деятельность, 
что стали предлагать что-то своё, то, что стали предлагать что-то своё, то, 
что, на их взгляд, сделает декаду ещё что, на их взгляд, сделает декаду ещё 
интереснее. Мы обязательно прислу-интереснее. Мы обязательно прислу-
шаемся к их советам, ведь марафон шаемся к их советам, ведь марафон 
продолжается.продолжается.
Проведение предметной декады по Проведение предметной декады по 

математике было направлено на вы-математике было направлено на вы-
работку умений у учащихся решать работку умений у учащихся решать 
нестандартные, логические задачи, на нестандартные, логические задачи, на 
воспитание познавательного интереса воспитание познавательного интереса 
к математике, развитие внимания, сме-к математике, развитие внимания, сме-
калки, наблюдательности, на развитие калки, наблюдательности, на развитие 
творческих способностей и сплочение творческих способностей и сплочение 
коллектива учащихся в совместной коллектива учащихся в совместной 
работе.работе.
Думается, что декада получилась! Думается, что декада получилась! 

Столько было за эти дни эмоциональных Столько было за эти дни эмоциональных 
переживаний!переживаний!
Проведённая декада не оставила уче-Проведённая декада не оставила уче-

ников и учителей равнодушными.ников и учителей равнодушными.
Итак, учитывая пожелания детей и их Итак, учитывая пожелания детей и их 

увлеченность, мы продолжим наш «Ма-увлеченность, мы продолжим наш «Ма-
рафон знаний» и передаём эстафету рафон знаний» и передаём эстафету 
литературе. литературе. 
Благодарим всех учителей началь-Благодарим всех учителей началь-

ных классов за помощь и отзывчивость ных классов за помощь и отзывчивость 
при проведении декады математики: при проведении декады математики: 
К.В.Казакову (1А кл.), А.Р.Загертдинову  К.В.Казакову (1А кл.), А.Р.Загертдинову  
(1Б кл.), А.Н.Малеганову (1в и 2в кл.), (1Б кл.), А.Н.Малеганову (1в и 2в кл.), 
Л.Н.Черёмухину (2а кл.), О.Е. Золотову Л.Н.Черёмухину (2а кл.), О.Е. Золотову 
(2А и 4Б кл.) и О.Г.Овсянникову (3В кл.), (2А и 4Б кл.) и О.Г.Овсянникову (3В кл.), 
а также неравнодушных родителей.а также неравнодушных родителей.

С.С.ПЕТРОВСКИХПЕТРОВСКИХ, , 
учитель 2Б и 3Б учитель 2Б и 3Б 

 классов  классов 



17 января 2018 года  4     САДОВОДАМ И ОГОРОДНИКАМ

«СРОЧНАЯ ПОМОЩЬ»
Владимир СУЗАН, 
доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор, заслуженный деятель на-
уки и образования Академии АНИРР, 
член-корреспондент РАЕ отвечает
на вопросы  садоводов.

— Иногда у рассады перца склеены 
первые листочки. Это заболевание? Та-
кие всходы выбрасывать?

— На некоторых всходах остаётся плен-
ка от семян, она и склеивает семядоли. 
Снимать ее в сухом виде не советую, можно 
повредить всход. Лучше эту пленку смочить 
из опрыскивателя, она разбухнет и легко 
стянется с молодых листиков.

— Почему дома на кустике острого 
перца враз облетели все цветы? Не 
опылились?

— Большинство сортов комнатного 
острого – самоопыляемые. На всякий случай 
для опыления кустик можно встряхивать. 
Некоторые мягкой косметической кисточкой 
обмахивают цветы – переносят пыльцу с 
одного цветка на другой. Но причина может 
быть и не в опылении. Комнатные сорта 
перца, особенно Огонек, могут так отреаги-
ровать на нехватку воды. От сухости могут 
завязаться уродливые бутончики. Чтобы 
земля в горшке не пересыхала, можно при-
крыть ее керамзитом, рекомендуют ставить 
горшок в поддон с влажным субстратом. Но 
заливать перец тоже не рекомендуют, корни 
могут загнить.

— У знакомой на подоконнике увидела 
перчики, она растила их из семечек, и не 
знает, можно ли размножать их как цветы, 
отводками?

— Таким методом пользуются для омо-
ложения старого куста. Отрезанные веточки 
лучше поместить в воду со стимулятором 
роста и корнеобразования. В простой воде 
корни будут прорастать плохо. Через 3-4 
недели, когда вырастет полноценная корне-
вая система, растения можно высаживать в 
почву. Пересаженные таким образом перцы 
быстрее зацветают.

— Слышала, что для подкормки мож-
но использовать спитый чай. Его нужно 
закапывать в землю?

— Чай, действительно, может стать ис-
точником калия. В нем есть и другие нужные 
растению элементы: кальций, магний, мар-
ганец, натрий и железо. Но он может стать 
причиной появления мушек и грибковых 
болезней, поэтому спитую заварку необхо-
димо обеззараживать и сушить в духовке 
или микроволновке. Делают для подкормки 
настои из спитого чая: один стакан использо-
ванной заварки заливают 3 литрами кипятка. 
Через 5-6 дней раствор процеживают и им 
поливают рассаду и цветы.

— Заметила, что зимой семья чаще 
ест яйца. Что можно делать из скорлупы?

—  Скорлупа на 90% состоит из кальция, 
причем легкоусвояемого. Чтобы не было 
проблем с ее хранением, некоторые садо-
воды сушат ее на батарее и измельчают до 
порошка. Есть старинный рецепт настоя 
из скорлупы. На литр горячей воды до-
бавляют дробленую скорлупу трёх средних 
или четырёх мелких яиц. В теплом месте 
настой держат неделю, его периодически 
взбалтывают или встряхивают. Этот рас-
твор некоторые садоводы используют как 
удобрение в период роста рассады.

— Не заготовила в этом году на зиму 
золы. Говорят, что вместо нее можно 
посыпать растения сушеными корками 
банана.

— Не исключаю такого использования 
шкурок. В бананах много магния, калия, 
натрия и фосфора. Встречал в литературе 
рецепты настоев. Самый простой: шкурки 
заливают кипятком (одна шкурка на 1,5-2 
литра горячей воды), настаивать 3-4 дня. 
Шкурку желательно хорошо обработать, их 
для сохранности, как правило, обрабаты-
вают пестицидами.  Есть еще один простой 
рецепт коктейля-удобрения для рассады. 
Шкурку банана со стаканом воды пере-
малывают в блендере. В грунт добавляют, 
не процеживая, по 1-2 чайной ложке на 
растение. Такую подкормку производят 1-2 
раза в неделю.

Время подумать о сладком перце

ОСТРЫЙ ПЕРЕЦ ДОМА
Выращивание острого перца дома — увлека-

тельное занятие. Это и хороший антисептик 
воздуха, и стручки можно использовать 
как пряность.

Многие острый перец выращивают 
больше как декоративную культуру, кото-
рая прекрасно растет в течение круглого 
года. В любое время перец красив. Цве-
тет белыми или фиолетовыми цветка-
ми. Плоды шаровидные, яйцевидные, 
хоботовидные, конусные. Окрашены 
они бывают в разные цвета — желтые, 
красные, сиреневые, фиолетовые, 
белые. У некоторых сортов цветные не 
только плоды, но и листья. К примеру, 
«Черная жемчужина» имеет темно-фио-
летовые листья. При этом до созревания 
плодов листья этого сорта обычного зеленого 
цвета, в то время как сами перчики почти черного 
цвета. При созревании перчики становятся 
красными, а листва фиолетовой.

Агротехника выращивания комнатного 
острого перца такая же, как у сладкого 
перца. Рыхлить почву под перцами не-
обходимо хотя бы два раза в неделю. Не-
глубоко и аккуратно, так как корни у перца 
находятся на поверхности земли, и при их повреждении 
весь куст завянет или завянут и опадут перчики.

Перец – самоопыляющееся растение, но, как показыва-
ет практика, возможно и перекрестное опыление растущих 
рядом разных его сортов.

При выращивании острого перца надо следить, чтобы 
не было вредителей на других овощных культурах. 

Острота и некоторая жгучесть вкуса стручкового перца 
зависят от наличия особого вещества — капсаицина. В 
острых сортах его значительно больше. Все декоративные 
сорта перцев очень острые.  По отношению к ним дей-
ствует общий принцип: чем мельче перчик, тем он острее. 
Очень может быть, что характеристика «несъедобен» про-
истекает из-за слишком высокой остроты. Выбирая сорт 
домашнего перца «двойного применения», лучше будет 
обратить внимание на карликовые сорта, изначально 
выведенные для употребления в кулинарии. Такие со-

рта, как «Медуза», «Рябинушка», «Салют», 
«Огонек», «Соцветие»  –  столовые.

К положительным сторонам выра-
щивания горького перца в квартире 
относится не только его способ-
ность дезинфицировать помеще-
ние, в котором он находится, он 
отпугивает тлю и белокрылок. 

Хотя комнатным перцам не 
требуется столько освеще-
ния, как огородным сортам, 
тем не менее они нуждаются 
в хорошем освещении. Про-
должительность нахождения 
комнатных горьких перцев на 
солнце должна быть минимум 

3-4 часа в любое время года.
 Острый комнатный перец – 

многолетний. Вырастив деревце, им 
можно будет любоваться не меньше 
пяти лет. Из-за обильного плодоноше-
ния и малого объема земляного кома в 
горшке необходимо регулярно подкарм-
ливать растения слабыми растворами 
удобрений. 

После очередного сбора урожая 
перечное деревце омолаживают: пере-

валивают его в горшок с плодородной почвой. 
Как у любой теплолюбивой культуры корни перца 

могут подгнивать в случае полива его холодной водой 
или избыточного увлажнения земляного кома. При этом 
оставлять грунт совсем сухим тоже нельзя. Поливают 
перец отстоявшейся водой комнатной температуры. В 
квартирах под подоконниками часто расположены радиа-
торы центрального отопления. Из-за них земля в горшках, 
стоящих на окнах, очень быстро пересыхает. Если перец 
расположен близко к радиатору, его необходимо поливать 
чаще обычного, иногда требуется полив раз в два дня. В 
обычных условиях комнатный перец поливают два раза 
в неделю. 

Почва для выращивания рассады и заправки горшка 
для роста взрослого куста острого перца должна быть 
питательной, структурной, водо- и воздухопроницаемой, 
хорошо впитывать влагу.

СРОКИ ПОСЕВА
Семена перца всходят, как пра-

вило, достаточно долго, высевают 
их в конце января-первой половине 
февраля.  Предпосевная подготовка 
семян сокращает время прорастания 
до двух недель. Семена (желательно 
использовать свежие) дезинфицируют 
полчаса в розовом растворе марган-
цовки, промывают чистой водой и 
высаживают в ящики для рассады, а 
лучше – сразу в торфяные горшочки. 
Некоторые огородники проращивают 
семена перед посевом – во влажной 
марле выдерживают 12 часов. 

ОСОБЕННОСТИ ПОСЕВА
Обработанные семена сажают на 

глубину 0,5-0,7 сантиметра. Перед 
посадкой землю поливают слабым 
теплым раствором марганцовки. Для 
каждого сорта лучше использовать 
отдельную емкость. После посадки их 
накрывают полиэтиленовой пленкой, 
чтобы сохранить влагу, и ставят в те-
плое место на 3-4 дня. Можно высеять 
все семена в одну емкость и затем пи-
кировать при появлении трех-четырех 
настоящих листьев. Для лучшего вет-
вления перцы прищипывают только на 
ранних сроках. После пересадки от неё 
лучше отказаться.

ПЕРЕСАДКА
При пересадке растения нельзя 

глубоко погружать в почву. Перцы, как 
и деревья, имеют корневую шейку. 
Её нельзя засыпать. Слишком мелко 
сажать перцы тоже нежелательно, за-
тянется плодообразование, да и завязи 
будет мало. В грунт перцы высаживают 
на том же уровне, на каком они были 
в стаканчиках, иначе рассада долго не 
пойдёт в рост. Считается оптимальным 
при пересадке заглублять перцы до 

семядольных  листиков.  Пересадку 
перцы переносят лучше, чем огурцы, 
но тоже очень болезненно, и прижива-
ются долго. Делают ее методом пере-
валки, не повреждая ком земли. 

В последнее время все большую 
популярность приобретает беспикиро-
вочный способ выращивания рассады 
перца: по 2-3 семени высевают сразу 
в большие емкости (0,7-1 л), после по-
явления всходов оставляют по одному 
самому сильному растению. 

ОСВЕЩЁННОСТЬ
Перец – очень светолюбивое рас-

тение. При недостатке освещения 
рассада сильно вытягивается, на таких 
растениях после пересадки завяжет-
ся  мало плодов. После появления 
всходов рассаду переносят в светлое 
место. Первые три дня жизни всходы 
нуждаются в круглосуточном досвечи-
вании, в дальнейшем продолжитель-
ность освещения снижают до 12 часов 
в сутки.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ
Перец любит тепло. До появления 

всходов рассадные емкости держат 

накрытыми пленкой при температуре 
+23-27°С. После появления всходов 
температуру снижают в первые 5 
дней до +16-18°С. В дальнейшем 
оптимальная температура днем + 
20-22°, ночью +16-18°. Если всходы 
растут не дружно, целесообразно на 
ночь горшочки помещать в тёплое 
место. Рост побегов останавливает-
ся при понижении температуры до + 
13°С, а при 0°С растение погибает.

ПОДКОРМКА
В процессе роста рассаду как 

минимум дважды подкармливают. 
Начинают подкармливать рассаду в 
возрасте одного настоящего листа. 
Через 10-15 дней после пикировки 
рассаду необходимо подкормить. 
Подкормки продолжают вносить один 
раз в 1-1,5 недели. Перцы очень 
любят азот и калий, меньше – фос-
фор. Избытка удобрений растения 
не переносят. Обязательно нужно 
соблюдать меру и ни в коем случае 
не вносить настой свежего коровяка. 
Неплохо 1-2 раза в период выращи-
вания рассады подсыпать в горшочки 
древесной золы. Одной чайной ложки 
хватит на 2-3 растения. Необходимо 
следить, чтобы зола не попадала на 
растения.

ПОЛИВ
Перец очень любит воду, однако 

не переносит затопления. Он лучше 
всех культур отзывается на капель-
ный полив. От неумеренного полива 
рассаду может поразить грибковое 
заболевание «черная ножка». Когда 
на стебле появляется темная пере-
тяжка и растение погибает. Для про-
филактики можно припудрить почву 
под растениями просеянной золой 
или толчеными угольными таблет-
ками.

Несколько полезных рекомендаций по выращиванию рассады

Перец – очень светолюбивое растение. 
После появления всходов рассаду пере-

носят в светлое место

Все декоративные сорта перцев 
очень острые.  По отношению 
к ним действует общий прин-

цип: чем мельче перчик, тем он 
острее
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Секретарша",  и 2 с. (16+)
23.35 Т/с "Паук", 1 и 2 серии (16+)
01.40 Х/фк "ЧУЖОЙ" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "ЧУЖОЙ".  (16+)
04.05 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
12.00 "Судьба человека" 
             с Б.Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
15.00 Т/с "Тайны следствия".
             "Попутчик" (12+)
17.00 Вести (12+)
17.40 Вести-Урал (12+)
18.00 Андрей Малахов. 
            Прямой эфир (16+)
19.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с "Склифосовский", 
           1 и 2 серии (12+)
23.15 "Вечер" 
           с В.Соловьевым (12+)
01.50 Т/с "Поцелуйте невесту!",
            12 и 13 серии (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Супруги". 
           "Самоубийство" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Супруги". "Свадебный
             подарок" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара".
            "Бесплатный сыр" (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Возвращение Мухтара".
             "Младший брат" (16+)
11.20 Т/с "Дорожный патруль" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
            происшествие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 Т/с "Инспектор Купер".
            "Последняя осень" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Инспектор Купер"
           . "Выстрелы в ночи" (16+)
21.35 Т/с "Последняя
             статья журналиста" (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Поздняков (16+)
00.20 Т/с "Свидетели"
           "Партнеры" (16+)
01.15 Место встречи (16+)
03.15 Таинственная Россия (16+)
04.05 Т/с "Курортная
             полиция" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Прогноз погоды
08.35 Технологии комфорта
09.05 Красота и здоровье (16+)
09.25 АвтоNеws (16+)
09.45 Прогноз погоды
09.50 В центре внимания (16+)
10.10 Прогноз погоды
10.15 АвтоNеws (16+)
11.00 Биатлон с Дмитрием
            Губерниевым (12+)
11.30 Биатлон. Кубок мира. 
            Масс-старт. Женщины
12.30 Новости
12.35 Биатлон. Кубок мира.
             Масс-старт. Мужчины
13.30 Новости
13.35 Все на Матч!
13.55 Футбол
15.55 Новости
16.00 Футбольный год.  (12+)
16.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
18.30 Вести конного спорта
18.40 АвтоNеws (16+)
18.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
20.55 Новости. Екатеринбург (16+)
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - "Динамо" (Москва). 
23.55 Технологии комфорта
00.25 Прогноз погоды
00.30 Патрульный участок.  (16+)
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
02.55 Все на Матч!
03.25 Футбол.
05.15 Д/ф "Хулиган" (16+)
06.40 Футбол. Чемпионат 
            Франции. "Лион" - ПСЖ

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 Дорожные войны (16+)
09.00 Т/с "Убить Сталина" (16+)
17.30 Решала (16+)
21.30 Х/ф "УЛИЦЫ КРОВИ" (16+)
23.30 Т/с "Побег-5" (16+)
01.00 Фильм ужасов "ОМЕН-4.
            ПРОБУЖДЕНИЕ" (18+)
03.00 Лига "8файт" (16+)
04.00 100 великих (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 События. Итоги недели (16+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 Мультфильмы
10.00 Т/с "Широка река" (16+)
11.35 Погода на "ОТВ" (6+)
11.40 Прокуратура. 
            На страже закона (16+)
11.55 Наследники Урарту (16+)
12.10 Погода на "ОТВ" (6+)
12.15 Мелодрама "ВАРВАРИНЫ
             СВАДЬБЫ" (16+)
14.00 Погода на "ОТВ" (6+)
14.05 Мелодрама "ДЕДУШКА
            В ПОДАРОК" (16+)
15.35 Погода на "ОТВ" (6+)
15.40 Детеныши
            в дикой природе (12+)
16.10 Погода на "ОТВ" (6+)
16.15 Т/с "Широка река" (16+)
17.55 Погода на "ОТВ" (6+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События
18.40 События. Акцент
              с Евгением Ениным (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с "Жестокий бизнес" (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент 
            с Евгением Ениным (16+)
23.10 Т/с "Метод Лавровой" (16+)
00.45 Патрульный участок (16+)

01.05 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
02.05 События (16+)
02.35 События. Акцент
             с Евгением Ениным (16+)
02.45 Патрульный участок (16+)
03.05 События. Итоги недели (16+)
04.05 События (16+)
04.35 Кабинет министров (16+)
04.45 События. Акцент 
            с Евгением Ениным (16+)
05.00 События (16+)
05.35 Кабинет министров (16+)
05.50 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 "Итоги" с Киселевым (16+)
06.30 Бюро журналистских иссле-
дований. Остров оркестров (12+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Орел и решка (16+)
10.00 Пацанки-2 (16+)
14.00 Орел и решка. 
           Рай и ад-2 (16+)
18.00 Мир наизнанку.
            Япония (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Мир наизнанку. 
            Япония (16+)
00.15 Пятница Nеws (16+)
00.50 Мир наизнанку. 
            Япония (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.25 М/с "Приключения
            кота в сапогах" (6+)
07.15 Комедия "МЕСТЬ 
             ПУШИСТЫХ" (12+)
09.00 "Уральских пельменей (16+)
09.30 Боевик "ОГРАБЛЕНИЕ 
            ПО-ИТАЛЬЯНСКИ" (12+)
11.30 Х/ф"ПЕРЕВОЗЧИК-3" (16+)
13.30 Т/с "Воронины" (16+)
15.00 Супермамочка (16+)
16.00 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
18.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Молодежка" (16+)
21.00 Х/ф "БОЛЬШОЙ СТЭН" (16+)
23.00 "Уральских пельменей" (16+)
23.30 Кино в деталях (18+)
00.30 "Уральских пельменей (16+)
01.00 Х/ф "СМЕШНОЙ РАЗМЕР" (16+)
02.35 Взвешенные люди. 
            Третий сезон (12+)
04.30 Т/с "Это любовь" (16+)
05.30 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Новости культуры
06.35 "Легенды мирового кино". 
07.00 Новости культуры
07.05 Д/с "Карамзин. Проверка
            временем". "Что такое Русь?"
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с "Архивные тайны". "1916 
08.00 Новости культуры
08.05 Х/ф "ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ,
           ОЧАРОВАНЬЕ..." (12+)
09.30 Д/ф "Алтайские кержаки"
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. "Урмас Отт
         с Людмилой Зыкиной". 1998 год
12.10 Мы - грамотеи!
12.50 "Острова". Иван Рыжов
13.30 Черные дыры. Белые пятна
14.10 Мировые сокровища. Д/ф
14.30 Библейский сюжет
15.00 Новости культуры
15.10 К юбилею Юрия Башмета. 
16.05 Д/ф "Гай Юлий Цезарь"
16.15 На этой неделе... 100 лет
            назад. Нефронтовые заметки
16.40 Ток-шоу "Агора"
17.45 Наблюдатель
18.45 Д/ф "Часы и годы"

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Ступени цивилизации. Д/ф
21.40 Сати. Нескучная классика...
22.20 Т/с "Меморандум Парвуса",
            5 серия (12+)
23.15 Д/с "Запечатленное время". 
23.45 Новости культуры
00.00 "От автора". Бахыт Кенжеев
00.35 ХХ век. "Урмас Отт 
            с Людмилой Зыкиной".
            1998 год
01.30 Д/ф "Васко да Гама"
01.40 К юбилею Юрия Башмета. 
02.35 Рrо mеmоriа. 
            "Лютеция Демарэ"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Комедия "ХОД КОНЕМ"
09.35 Детектив "БЕЗ СРОКА 
            ДАВНОСТИ" (12+)
11.30 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Отец Браун" (16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с "Бедные родственники" (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Чужой против хищников (16+)
23.05 Без обмана. 
            "Кислая семейка" (16+)
00.00 События
00.35 Право знать! (16+)
02.10 Драма "ТРЕВОЖНОЕ
             ВОСКРЕСЕНЬЕ" (12+)
03.50 Т/с "Инспектор Льюис" (12+)
05.40 Петровка, 38 (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.00 Вкус жизни (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 По делам
            несовершеннолетних (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
14.00 Тест на отцовство (16+)
16.00 Понять. Простить (16+)
17.05 Т/с "Женский доктор" (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с "Женский доктор" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия (16+)
20.00 Т/с "Женский доктор" (16+)
20.50 Т/с "Подкидыши" (16+)
22.50 Неравный брак (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама "ЛЖЕСВИД-
           ТЕЛЬНИЦА" (16+)
04.20 Неравный брак (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Д/ф "Охотники 
           за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории. 
            Начало (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.35 Д/с "Слепая" (12+)
18.40 Т/с "Касл" (12+)
20.30 Т/с "Кости" (12+)

23.00 Боевик "КОММАНДОС" (16+)
00.45 Т/с "Скорпион" (16+)
04.00 Тайные знаки (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Военная тайна (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 Х/ф "СЛЕД ПИРАНЬИ" (16+)
16.05 Информационная
             программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
             гипотезы (16+)
19.00 Информационная
              программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "СПЕЦИАЛИСТ" (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30 Х/ф "ЗАЛОЖНИЦА-2" (16+)
02.10 Х/ф "РУКА НА МИЛЛИОН" (16+)
04.30 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
14.30 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
19.00 Т/с "Улица" (16+)
20.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф "ПОМОЛВКА 
            ПОНАРОШКУ" (16+)
03.35 Импровизация (16+)
05.35 Соmеdу Wоmаn (16+)
06.00 ТНТ. Веst (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Т/с "Застава" (16+)
06.00 Т/с "Застава" (16+)
06.50 Т/с "Застава" (16+)
07.40 Т/с "Застава" (16+)
08.25 Т/с "Застава" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Застава" (16+)
09.40 Т/с "Застава" (16+)
10.30 Т/с "Застава" (16+)
11.20 Т/с "Застава" (16+)
12.10 Т/с "Застава" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Застава" (16+)
14.15 Т/с "Застава" (16+)
15.05 Т/с "Застава" (16+)
16.00 Т/с "Детективы" (16+)
16.40 Т/с "Детективы" (16+)
17.15 Т/с "Детективы" (16+)
17.50 Т/с "След" (16+)
18.40 Т/с "След" (16+)
19.30 Т/с "След" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с "След" (16+)
23.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с "Всегда говори
            "Всегда"-2" (12+)
01.25 Т/с "Всегда говори 
            "Всегда"-2" (12+)
02.20 Т/с "Всегда говори 
           "Всегда"-2" (12+)
03.15 Т/с "Всегда говори 
            "Всегда"-2" (12+)

В Свердловской области составлен предваритель-
ный перечень дорог, которые будут отремонтированы 
в рамках проекта «Безопасные и качественные доро-
ги» в этом году. В него вошли 37 участков дорожной 
сети Екатеринбургской агломерации. Среди них 28,5 
километра федеральных дорог, почти 80 километров 
дорог регионального и межмуниципального значения 

и 30 километров уличной сети Екатеринбурга.
В планах привести в нормативное состояние участки автодорог Екатерин-

бург – Нижний Тагил – Серов (обратное направление), Екатеринбург Реж – 
Алапаевск, Белоярский – Асбест, Богданович – Сухой Лог и другие. Также в 
ремонтную программу включены такие улицы Екатеринбурга как Белинского, 
Техническая, Блюхера, Шефская, 8 марта и другие.

Из консолидированного бюджета Свердловской области на реализацию 
программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Екате-
ринбургской агломерации будет направлено 1,264 миллиарда рублей, 800 
миллионов из федерального бюджета. Отметим, что приоритетный феде-
ральный проект направлен, в том числе, на повышение уровня безопасности 

дорожного движения. Поэтому кроме ремонтов дорожного полотна деньги 
пойдут на установку новых дорожных знаков, светофоров, пешеходных 
ограждений, рамок освещения, нанесение разметки.

В результате выполнения работ в 2018 году 63% дорог Екатеринбургской 
агломерации будут приведены в нормативное состояние. Напомним, что 
на момент запуска приоритетного президентского проекта «Безопасные и 
качественные дороги» в конце 2016 года этот показатель составлял 40,4%.

Напомним, что в 2017 году благодаря выполнению приоритетного феде-
рального проекта «Безопасные и качественные дороги» на 12% увеличилась 
протяженность автотрасс, находящихся в нормативном состоянии, с 19 до 
13 сократилось число мест концентрации ДТП.

По поручению губернатора Евгения Куйвашева, при формировании переч-
ня объектов для приоритетного проекта активно использовались данные, 
полученные от уральцев. Например, в программе ремонтов учтены лидеры 
антирейтинга ОНФ, составленного на основе общественного голосования. 
Также для учета общественного мнения разработано мобильное приложение 
«Монитор-ЕК», с помощью которого автомобилисты оперативно могут со-
общать о недостатках дорожного покрытия.

В Свердловской области в рамках президентского 
проекта отремонтируют 138 километров дорог
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Секретарша"
             3 и 4 серии (16+)
23.40 Т/с "Паук", 3 и 4 серии (16+)
01.45 Х/ф"ЧУЖИЕ" (16+)
03.00 Новости
03.05Х/ф "ЧУЖИЕ". (16+)
04.25 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+)
12.00 "Судьба человека"
            с Б.Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
15.00 Т/с "Тайны следствия". 
            "Дед Мороз в гневе" (12+)
17.00 Вести (12+)
17.40 Вести-Урал (12+)
18.00 Андрей Малахов. 
            Прямой эфир (16+)
19.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с "Склифосовский",
            3 и 4 серии (12+)
23.15 "Вечер"
            с В.Соловьевым (12+)
01.50 Т/с "Поцелуйте невесту!",
             14 и 15 серии (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Супруги". 
           "Бумажная работа" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Супруги".
            "Очевидец" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара".
            "Гостеприимство" (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Возвращение Мухтара".
           "Чай с сахаром" (16+)
11.20 Т/с "Дорожный патруль" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
            происшествие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 Т/с "Инспектор Купер". 
            "Кровавый передел" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Инспектор Купер".
            "Клад" (16+)
21.35 Т/с "Последняя статья 
            журналиста" (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с "Свидетели". 
           "Пиковые дамы" (16+)
01.05 Место встречи (16+)
03.05 Квартирный вопрос
04.05 Т/с "Курортная 
            полиция" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Новости. Екатеринбург (16+)
09.05 Технологии комфорта
09.35 Вести конного спорта
09.50 Красота и здоровье (16+)
10.10 АвтоNеws (16+)
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
11.05 В центре внимания (16+)
11.30. Матч легенд, посвященный
            90-летию А.Я.Гомельского
13.15 Новости
13.25 Все на Матч!
14.00 Футбольный год.  (12+)
14.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
16.30 Новости
16.40 Все на Матч!
17.25 Смешанные единоборства.
            Веllаtоr.  (16+)
19.25 АвтоNеws (16+)
19.50 Вести настольного тенниса
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 В центре внимания (16+)
20.50 Красота и здоровье (16+)
21.25 Хоккей. КХЛ
23.55 Новости
00.00 Д/с "Утомленные славой" (16+)
00.30 "34 причины смотреть 
            премьеру".  (12+)
01.00 Все на Матч!
01.45 Спортивная драма "КАЖДОЕ
            ВОСКРЕСЕНЬЕ" (16+)
04.40 Смешанные единоборства.
            Веllаtоr.  (16+)
06.30 Д/с "Заклятые соперники" (12+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 Дорожные войны (16+)
09.10 Т/с "Закон и порядок.
            Отдел оперативных
             расследований" (16+)
12.00 Т/с "Псевдоним "Албанец" (12+)
16.30 Утилизатор (12+)
17.30 Решала (16+)
21.30 Боевик "МЕХАНИК" (16+)
23.30 Т/с "Побег-5" (16+)
01.00 Т/с "Паук" (16+)
03.00 Лига "8файт" (16+)
04.00 100 великих (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 Мультфильмы
10.00 Т/с "Широка река" (16+)
11.35 Погода на "ОТВ" (6+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 Национальное измерение (16+)
12.25 Погода на "ОТВ" (6+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30Х/ф "ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ" (12+)
14.45 Погода на "ОТВ" (6+)
14.50 Т/с "Метод Лавровой" (16+)
16.30 Погода на "ОТВ" (6+)
16.35 Т/с "Широка река" (16+)
18.25 Погода на "ОТВ" (6+)
18.30 События
18.40 Кабинет министров (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с "Жестокий бизнес" (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент 
           с Евгением Ениным (16+)
23.10 Т/с "Метод Лавровой" (16+)
00.45 Патрульный участок (16+)
01.05 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
02.05 События (16+)
02.35 Кабинет министров (16+)
02.45 Патрульный участок (16+)
03.05 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.05 События (16+)
04.35 Кабинет министров (16+)

04.45 События. Акцент 
             с Евгением Ениным (16+)
05.00 События (16+)
05.35 Кабинет министров (16+)
05.50 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+)
08.00 Орел и решка (16+)
10.00 Пацанки-2 (16+)
14.00 Орел и решка (16+)
18.00 Мир наизнанку. Непал (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Мир наизнанку (16+)
00.00 Пятница Nеws (16+)
00.30 Мир наизнанку (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.20 М/с "Новаторы" (6+)
07.05 М/с "Команда Турбо"
07.30 М/с "Три кота"
07.45 М/с "Семейка Крудс. 
            Начало" (6+)
08.35 М/с "Том и Джерри"
09.00 "Уральских пельменей" (16+)
10.10 Х/ф "ДЕЖУРНЫЙ ПАПА" (12+)
12.00 Т/с "Молодежка" (16+)
13.00 Т/с "Воронины" (16+)
15.00 Супермамочка (16+)
16.00 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
18.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Молодежка" (16+)
21.00 Комедия "ЖИВОТНОЕ" (12+)
22.35 Уральских пельменей" (16+)
00.30 "Уральских пельменей" (16+)
01.00 Х/ф "БОЛЬШОЙ СТЭН" (16+)
03.00 Взвешенные люди. 
            Третий сезон (12+)
04.55 Т/с "Это любовь" (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Новости культуры
06.35 "Легенды мирового кино". 
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком... Москва немецкая
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.10 Т/с "Меморандум Парвуса",
            5 серия (12+)
09.10 "Дворцы взорвать
             и уходить...". 
           "Битва тщеславий" 
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Д/ф
            "Аркадий Райкин"
12.15 Д/ф "Часы и годы"
12.55 Сати. Нескучная классика...
13.35 Д/ф "Дом, который
               построил атом"
14.30 Д/с "Запечатленное время". 
15.00 Новости культуры
15.10 К юбилею Юрия Башмета.
             В ансамбле со Святославом
             Рихтером
16.15 Эрмитаж
16.45 2 Верник 2
17.30 Мировые сокровища. Д/ф
17.45 Наблюдатель
18.45 Д/ф "Насмешливое счастье
            Валентины Ковель"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Ступени цивилизации. Д/ф "
21.40 Искусстенный отбор
22.20 Т/с "Меморандум Парвуса",
             6 серия (12+)
23.15 Д/с "Запечатленное время". 

23.45 Новости культуры
00.00 Тем временем
00.45 ХХ век. Д/ф
            "Аркадий Райкин"
01.45 К юбилею Юрия Башмета.
            В ансамбле со Святославом
            Рихтером

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Комедия "МЕДОВЫЙ
             МЕСЯЦ" (12+)
10.35 Д/ф "Павел Кадочников.
            Затерянный герой" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Коломбо" (12+)
13.25 Мой герой.
             Анна Снаткина (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Отец Браун" (16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с "Бедные родственники" (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Прощание.
             Михаил Евдокимов (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Хроники
             московского быта (12+)
01.25 Д/ф "Ошибка президента
            Клинтона" (12+)
02.15 Т/с "Коломбо" (12+)
03.50 Т/с "Инспектор Льюис" (12+)
05.40 Петровка, 38 (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 По делам
             несовершеннолетних (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
14.00 Тест на отцовство (16+)
16.00 Понять. Простить (16+)
17.05 Т/с "Женский доктор" (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с "Женский доктор" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.20 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Погода (6+)
19.40 Полезный вечер (16+)
20.00 Т/с "Женский доктор" (16+)
20.50 Т/с "Подкидыши" (16+)
22.50 Неравный брак (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Х/ф "ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ" (16+)
02.30 Неравный брак (16+)
03.30 Кризисный менеджер (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Д/ф "Охотники 
            за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории. 
            Начало (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.35 Д/с "Слепая" (12+)
18.40 Т/с "Касл" (12+)
20.30 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Комедия "ПОЛИЦЕЙСКАЯ
            АКАДЕМИЯ-5: ЗАДАНИЕ
             МАЙАМИ БИЧ" (16+)
00.45 Т/с "Гримм" (16+)
04.15 Тайные знаки (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 Загадки человечества (16+)
14.00 Боевик "СПЕЦИАЛИСТ" (16+)
16.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
19.00 Информационная
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "ТАНГО И КЭШ" (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30 Х/ф "КОРАБЛЬ-
            ПРИЗРАК" (18+)
02.10 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
03.10 Тайны Чапман (16+)
04.10 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
14.30 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
19.00 Т/с "Улица" (16+)
20.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Остров любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф "ПУСТОГОЛОВЫЕ" (16+)
03.00 Импровизация (16+)
05.00 Соmеdу Wоmаn (16+)
06.00 ТНТ. Веst (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Т/с "Всегда говори 
            "Всегда"-2" (12+)
06.05 Т/с "Всегда говори
            "Всегда"-2" (12+)
07.05 Т/с "Всегда говори
            "Всегда"-2" (12+)
08.00 Т/с "Последний
            бронепоезд" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Последний
             бронепоезд" (16+)
10.20 Т/с "Последний
             бронепоезд" (16+)
11.10 Т/с "Последний
            бронепоезд" (16+)
12.05 Боевик "БЫВШИХ 
             НЕ БЫВАЕТ" 1 с. (16+)
13.00 Известия
13.25 Боевик "БЫВШИХ 
            НЕ БЫВАЕТ" 2 с. (16+)
14.20 Боевик "БЫВШИХ
            НЕ БЫВАЕТ" 3 с. (16+)
15.15 Боевик "БЫВШИХ
            НЕ БЫВАЕТ" 4 с. (16+)
16.05 Т/с "Детективы" (16+)
16.45 Т/с "Детективы" (16+)
17.20 Т/с "Детективы" (16+)
17.55 Т/с "След" (16+)
18.40 Т/с "След" (16+)
19.30 Т/с "След" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с "След" (16+)
23.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Мелодрама "ДЕТИ
            ВОДОЛЕЯ" 1 с. (16+)

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 
16 декабря, отвечая на вопросы журналистов в ходе своей 
пресс-конференции, подвел итоги ушедшего 2017 года 
и назвал основные результаты работы, направленной на 
развитие региона. 

«Мы с вами прекрасно понимаем, насколько 2018 год будет серьезным и 
ответственным для всех. Мы приступаем к реализации «Пятилетки развития». 
И все планы, которые мы анонсировали в конце 2017 года, будут претворены 
в жизнь в 2018 и 2019 годах», — сказал Евгений Куйвашев. 

По его словам, результаты работы органов областной власти в 2017 году 
создали прочную основу для новых проектов развития Среднего Урала.

Глава региона отметил, Свердловская область в 2017 году сохранила 
лидерские позиции и по ключевым макроэкономическим показателям во-
шла в «десятку» лучших в России. Индекс промышленного производства в 
январе–ноябре составил 103,5%, в обрабатывающих производствах — более 
104%, в ведущей нашей отрасли — металлургии — более 105% к уровню ян-
варя–ноября 2016 года. Объем отгруженной продукции промпредприятий за 
11 месяцев прошлого года вырос на 11,5% до 1,7 триллиона рублей. 

Евгений Куйвашев: Результаты 2017 года —
 прочная основа для совершения качественного рывка 

в «Пятилетку развития»
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Секретарша", 5 и 6 с. (16+)
23.35 Т/с "Паук", 5 и 6 серии (16+)
01.40 Х/ф "ЧУЖОЙ-3" (16+)
03.00 Новости
03.05Х/ф "ЧУЖОЙ-3". (16+)
03.55 Модный приговор

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
12.00 "Судьба человека" 
           с Б.Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
15.00 Т/с "Тайны следствия".
            "Кровь и кетчуп" (12+)
17.00 Вести (12+)
17.40 Вести-Урал (12+)
18.00 Андрей Малахов. 
            Прямой эфир (16+)
19.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с "Склифосовский",
            5 и 6 серии (12+)
23.15 "Вечер"
            с В.Соловьевым (12+)
01.50 Т/с "Поцелуйте невесту!", 
            16 и 17 серии (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Супруги". "Патрия 
            в шахматы" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Супруги".
            "Врачебная ошибка" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара".
           "Вот такая суббота" (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Возвращение Мухтара".
            "Живая мишень" (16+)
11.20 Т/с "Дорожный патруль" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
           происшествие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 Т/с "Инспектор Купер". 
           "Пропавшая красавица" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Инспектор Купер".
            "Ревность" (16+)
21.35 Т/с "Последняя статья 
           журналиста" (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с "Свидетели".
              "Профессия - смерть" (16+)
01.05 Место встречи (16+)
03.05 Дачный ответ
04.05 Т/с "Курортная полиция" (16+)

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

07.30 Вести настольного тенниса
07.45 Технологии комфорта
08.20 Красота и здоровье (16+)
08.40 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
10.00 Д/с "Заклятые соперники" (12+)
10.35 Десятка! (16+)
 10.55 Новости
11.00 Профессиональный
              бокс.  (16+)
12.15 Сильное шоу (16+)
12.45 Новости
12.50 Все на Матч!
13.25 Боевик "НОВЫЙ КУЛАК
             ЯРОСТИ" (16+)
15.00 Все на футбол!
15.25 Технологии комфорта
16.00 Футбол. Лига наций. 
17.50 Смешанные единоборства.
            UFС.  (16+)
19.50 Футбольное обозрение Урала
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Красота и здоровье (16+)
20.50 Новости
20.55 Волейбол. Лига чемпионов. . 
22.55 Футбол. Чемпионат Италии.
00.30 Новости
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
02.40 Все на Матч!
03.20 Баскетбол. Евролига. 
05.10 Д/с "Заклятые соперники" (12+)
06.10 Десятка! (16+)
06.30 "Дакар-2018. Итоги" (12+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 Дорожные войны (16+)
09.15 Т/с "Закон и порядок. 
            Отдел оперативных
             расследований" (16+)
12.00 Т/с "Псевдоним "Албанец" (12+)
16.30 Утилизатор (12+)
17.30 Решала (16+)
21.30 Х/ф  "ТАЙНА ОРДЕНА" (16+)
23.30 Т/с "Побег-5" (16+)
01.00 Т/с "Паук" (16+)
03.00 Лига "8файт" (16+)
04.00 100 великих (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
07.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 Мультфильмы
10.00 Т/с "Широка река" (16+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 Детеныши 
             в дикой природе (12+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Мелодрама "СВЯЗЬ" (16+)
14.45 Погода на "ОТВ" (6+)
14.50 Т/с "Метод Лавровой" (16+)
16.35 Т/с "Широка река" (16+)
18.25 Погода на "ОТВ" (6+)
18.30 События
18.40 События. Акцент
             с Евгением Ениным (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с "Жестокий бизнес" (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент 
            с Евгением Ениным (16+)
23.10 Т/с "Метод Лавровой" (16+)
00.45 Патрульный участок (16+)
01.05 О личном и наличном (12+)
01.25 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
02.25 События (16+)
02.55 Кабинет министров (16+)
03.05 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.05 События (16+)
04.35 Кабинет министров (16+)
04.45 События. Акцент
            с Евгением Ениным (16+)

05.00 События (16+)
05.35 Кабинет министров (16+)
05.50 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+)
08.00 Орел и решка (16+)
10.00 Пацанки-2 (16+)
14.00 Орел и решка (16+)
18.00 Мир наизнанку.
            Индонезия (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Мир наизнанку (16+)
00.00 Пятница Nеws (16+)
00.30 Мир наизнанку (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.20 М/с "Новаторы" (6+)
06.40 М/с "Команда Турбо"
07.30 М/с "Три кота"
07.45 М/с "Семейка Крудс.
             Начало" (6+)
08.35 М/с "Том и Джерри"
09.00 "Уральских пельменей" (16+)
09.30 "Уральских пельменей" (12+)
10.20 Комедия "ЖИВОТНОЕ" (12+)
12.00 Т/с "Молодежка" (16+)
13.00 Т/с "Воронины" (16+)
15.00 Супермамочка (16+)
16.00 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
18.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Молодежка" (16+)
21.00 Комедия "МУЖЧИН
            ПО ВЫЗОВУ" (16+)
22.45 "Уральских пельменей" (16+)
00.15 Уральских пельменей (16+)
00.30 "Уральских пельменей" (12+)
01.00 Триллер "ПАРАНОЙЯ" (12+)
03.00 Взвешенные люди. 
            Третий сезон (12+)
04.55 Т/с "Это любовь" (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Новости культуры
06.35 "Легенды мирового кино". 
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком...
            Москва хлебосольная
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.10 Т/с "Меморандум Парвуса",
               6 серия (12+)
09.00 Д/ф "Константин
             Циолковский"
09.10 "Дворцы взорвать и ухо-
дить...". "Кто заменит Растрелли?"
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Д/ф "Москва,
              улица Горького"
12.10 Игра в бисер. 
12.55 Искусстенный отбор
13.35 Д/ф "Вулканы 
            Солнечной системы"
14.30 Д/с "Запечатленное время". 
15.00 Новости культуры
15.10 Юбилей Юрия Башмета. 
15.50 Д/ф "Гость из будущего.
           Исайя Берлин"
16.20 Пешком... Москва ар-деко
16.50 Ближний круг Вениамина
            Фильштинского
17.45 Наблюдатель
18.45 Д/ф "Виктор Шкловский
             и Роман Якобсон. 
            Жизнь как роман", 1 часть
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Ступени цивилизации. Д/ф

21.25 Линия жизни
22.20 Т/с "Меморандум 
            Парвуса", 7 серия (12+)
23.15 Д/с "Запечатленное время".
            "Спартак". Действующие 
            лица и болельщики"
23.45 Новости культуры
00.00 Д/ф "Молодинская битва.
            Забытый подвиг"
00.40 ХХ век. Д/ф "Москва,
             улица Горького"
01.35 Юбилей Юрия Башмета. 
02.20 Д/ф "Гость из будущего.
            Исайя Берлин"
02.45 Д/ф "Харун-Аль-Рашид"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Комедия "ОПАСНО 
            ДЛЯ ЖИЗНИ!" (12+)
10.35 Д/ф "Леонид Куравлев. 
            На мне узоров нету" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Коломбо" (12+)
13.25 Мой герой.
             Сергей Белоголовцев (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Отец Браун" (16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с "Бедные родственники" (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Д/ф "Месть темных сил" (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Хроники
             московского быта (16+)
01.25 Д/ф "Тайна агента 007" (12+)
02.15 Т/с "Коломбо" (12+)
03.50 Т/с "Инспектор Льюис" (12+)
05.40 Петровка, 38 (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.00 "Кухня" (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 По делам 
             несовершеннолетних (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
14.00 Тест на отцовство (16+)
16.00 Понять. Простить (16+)
17.05 Т/с "Женский доктор" (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с "Женский доктор" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.20 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Погода (6+)
19.40 Полезный вечер (16+)
20.00 Т/с "Женский доктор" (16+)
20.50 Т/с "Подкидыши" (16+)
22.50 Неравный брак (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Киноповесть "НЕ БЫЛО
            ПЕЧАЛИ" (16+)
01.55 Неравный брак (16+)
02.55 Кризисный менеджер (16+)
05.55 6 кадров (16+)
06.00 Джейми у себя дома (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Д/ф "Охотники
             за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории. 
            Начало (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.35 Д/с "Слепая" (12+)
18.40 Т/с "Касл" (12+)

20.30 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Комедия "ПОЛИЦЕЙСКАЯ
            АКАДЕМИЯ-6: 
            ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД" (16+)
00.45 Громкие дела (16+)
05.45 Мультфильмы

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Территория заблуждений (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Боевик "ТАНГО И КЭШ" (16+)
16.00 Информационная
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
19.00 Информационная
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф"13-Й РАЙОН" (16+)
21.40 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30 Боевик "УБИЙСТВО
            В БЕЛОМ ДОМЕ" (18+)
02.30 Самые шокирующие
              гипотезы (16+)
03.30 Тайны Чапман (16+)
04.20 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
14.30 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
19.00 Т/с "Улица" (16+)
20.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05Х/ф "МИСТЕР ВУДКОК" (16+)
02.55 Импровизация (16+)
05.00 Соmеdу Wоmаn (16+)
06.00 ТНТ. Веst (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Т/с "Одержимый" (16+)
06.00 Т/с "Одержимый" (16+)
06.50 Т/с "Одержимый" (16+)
07.40 Т/с "Одержимый" (16+)
08.25 Т/с "Одержимый" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Одержимый" (16+)
09.40 Т/с "Одержимый" (16+)
10.30 Т/с "Одержимый" (16+)
11.20 Т/с "Одержимый" (16+)
12.05 Т/с "Одержимый" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Одержимый" (16+)
14.20 Т/с "Одержимый" (16+)
15.15 Т/с "Одержимый" (16+)
16.05 Т/с "Детективы" (16+)
16.45 Т/с "Детективы" (16+)
17.20 Т/с "Детективы" (16+)
17.50 Т/с "След" (16+)
18.40 Т/с "След" (16+)
19.30 Т/с "След" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с "След" (16+)
23.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф "КВАРТИРАНТКА" (16+)
02.25 Т/с "Застава" (16+)
03.20 Т/с "Застава" (16+)

В 2017 году в Свердловской области реализовано почти два десятка круп-
ных инвестиционных проектов. Среди них — ввод газоочистной установки 
на Уральском алюминиевом заводе в Каменске-Уральском, новые производ-
ственные мощности Уральского оптико-механического завода — литейный цех 
и цех механообработки, запуск модернизированной установки сухого тушения 
кокса на «ЕВРАЗ НТМК» в Нижнем Тагиле — это важнейший экологический 
проект. Только из федерального бюджета на поддержку свердловских про-
мышленных предприятий в прошлом году привлечено 9,3 миллиарда рублей, 
что почти в два раза больше, чем годом ранее.

«У нас сегодня в заделе ряд очень важных и нужных проектов — это и 
«Титановая долина», и строительство новых производственных мощностей 
в разных муниципалитетах», — подчеркнул Евгений Куйвашев. 

В числе важнейших итогов 2017 года рост доходного потенциала Сверд-
ловской области, повышение эффективности управления финансами. По 
словам губернатора, с 2012 года весь экономический и финансовый блок 
правительства региона, а также уральские промышленные предприятия про-
делали огромную работу, обеспечив прирост бюджета за эти годы почти на 
100 миллиардов рублей. 

Как отметил Евгений Куйвашев, агропромышленный комплекс демонти-
рует хорошие результаты. За последние годы на Среднем Урале построено 
и реконструировано более 100 объектов молочного животноводства, только 
в 2017 году в эксплуатацию сдано 11 новых комплексов. Среди важнейших 
инвестиционных проектов 2017 года в сфере АПК — современный тепличный 
комплекс компании «УГМК-Агро» в Садовом и центр «Уральский картофель».

Серьезные успехи сделаны в развитии инфраструктуры региона. В 
Свердловской области введены в строй новые энергетические мощности, 
продолжается газификация территорий, строятся новые мосты и дороги, 
возводится жильё и коммерческая недвижимость. На сегодняшний день в 
жилищно-коммунальном комплексе региона реализуются более 160 инве-
стиционных программ и проектов. Общий объем их финансирования в 2017 
году превысил 3,7 миллиарда рублей. 

Продолжается развитие социальной сферы. Качественное преобразова-
ние коснулось здравоохранения, образования, культуры. В большие и малые 
города в прошлом году отправились 68 автомобилей «скорой помощи», 
укомплектованных всем необходимым оборудованием. Для свердловских 
медицинских организаций закуплено 12 мобильных фельдшерско-акушер-
ских пунктов. Еще столько же — 12 ФАПов — планируется приобрести в 2018 
году, и тогда потребность в них на территории нашего региона будет закрыта 
на 100%. Свердловская область остается одним из немногих регионов, где 
работники здравоохранения в муниципалитетах обеспечиваются служебным 
жильем. Это позволяет решать задачу по привлечению кадров. 

Также Евгений Куйвашев напомнил, что в 2017 году Свердловская об-
ласть была признана лучшим регионом по развитию физкультуры и спорта. 
Во многом этого удалось достичь благодаря строительству спортивных 
сооружений, которых ежегодно у нас возводится не менее 70. Кроме того, 
огромная работа проделала в рамках подготовки к чемпионату мира по фут-
болу, и к концу декабря были завершены работы на «Екатеринбург Арене», 
еще раньше были полностью подготовлены наши тренировочные площадки. 
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Секретарша", 7 и 8 с. (16+)
23.35 Т/с "Паук", 7 и 8 серии (16+)
01.40 Х/ф "ЧУЖОЙ-4: 
            ВОСКРЕШЕНИЕ" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "ЧУЖОЙ-4: 
            ВОСКРЕШЕНИЕ".  (16+)
03.50 Модный приговор

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
12.00 "Судьба человека" 
           с Б.Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
15.00 Т/с "Тайны следствия".
             "Гибельный код" (12+)
17.00 Вести (12+)
17.40 Вести-Урал (12+)
18.00 Андрей Малахов. 
            Прямой эфир (16+)
19.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с "Склифосовский",
            7 и 8 серии (12+)
23.15 "Вечер"
           с В.Соловьевым (12+)
01.50 Т/с "Поцелуйте невесту!", 
            18 и 19 серии (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Супруги".
            "Смерть ювелира" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Супруги". 
           "Любовь зла" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара".
            "Гитара" (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Возвращение Мухтара".
          "Жалюзи" (16+)
11.20 Т/с "Дорожный патруль" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
            происшествие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 Т/с "Инспектор Купер". 
            "Инкассаторы" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Инспектор Купер".
            "Старость" (16+)
21.35 Т/с "Последняя статья
             журналиста" (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с "Свидетели".
            "Чемодан-вокзал" (16+)
01.05 Место встречи (16+)
03.05 НашПотребНадзор (16+)
04.05 Т/с "Курортная
            полиция" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.35 Красота и здоровье (16+)
07.55 Технологии комфорта
08.30 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
09.50 Футбольное обозрение Урала
10.00 Д/с "Заклятые соперники" (12+)
11.30 Дакар-2018. Итоги (12+)
11.00Х/ф "ПОБЕДИВШИЙ
            ВРЕМЯ" (16+)
13.00 Новости
13.10 Все на Матч!
13.55 Х/ф "РАЗБОРКИ В СТИЛЕ
            КУНГ-ФУ" (16+)
15.40 Новости
15.50 Д/ф "Шаг на татами" (16+)
16.50 Новости
16.55 Все на Матч!
17.30 Смешанные единоборства.
            UFС.  (16+)
19.25 В центре внимания (16+)
19.55 Футбол. Товарищеский матч. 
21.55 Новости. Екатеринбург (16+)
22.30 Баскетбольные дневники УГМК
22.40 Технологии комфорта
23.15 Боевик "В ПОИСКАХ
            ПРИКЛЮЧЕНИЙ" (12+)
01.00 Все на Матч!
01.45 Волейбол. Лига чемпионов. 
03.40 Смешанные единоборства.
            UFС. (16+)
05.30 Правила жизни Конора
             Макгрегора (16+)
06.35 "Биатлон. Олимпийский
           атлет из России". (12+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 Дорожные войны (16+)
09.10 Т/с "Закон и порядок. 
             Отдел оперативных
             расследований" (16+)
12.00 Т/с "Псевдоним "Албанец" (12+)
16.30 Утилизатор (12+)
17.30 Решала (16+)
21.30 Х/ф "СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ" (16+)
23.30 Т/с "Побег-5" (16+)
01.45 Т/с "Паук" (16+)
03.50 Лига "8файт" (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
07.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 Мультфильмы
10.00 Т/с "Широка река" (16+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 Новости ТМК (16+)
12.10 Город на карте (16+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Мелодрама "НИКТО 
            НЕ ЗАМЕНИТ ТЕБЯ" (12+)
14.45 Погода на "ОТВ" (6+)
14.50 Т/с "Метод Лавровой" (16+)
16.30 Погода на "ОТВ" (6+)
16.35 Т/с "Широка река" (16+)
18.25 Погода на "ОТВ" (6+)
18.30 События
18.40 Кабинет министров (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с "Жестокий бизнес" (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент
             с Евгением Ениным (16+)
23.10 Концерт памяти
             Владимира Высоцкого
            "Своя колея"
00.45 Патрульный участок (16+)
01.05 Ночь в филармонии (12+)
02.05 События (16+)
02.35 Кабинет министров (16+)
02.45 Патрульный участок (16+)
03.05 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

04.05 События (16+)
04.35 Кабинет министров (16+)
04.45 События. Акцент
            с Евгением Ениным (16+)
05.00 События (16+)
05.35 Кабинет министров (16+)
05.50 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+)
08.00 Орел и решка (16+)
10.00 Пацанки-2 (16+)
14.00 Орел и решка (16+)
18.00 Мир наизнанку. Вьетнам (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Мир наизнанку (16+)
00.00 Пятница Nеws (16+)
00.30 Мир наизнанку (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.20 М/с "Новаторы" (6+)
06.40 М/с "Команда Турбо"
07.30 М/с "Три кота"
07.45 М/с "Семейка Крудс. 
            Начало" (6+)
08.35 М/с "Том и Джерри"
09.00 "Уральских пельменей" (12+)
10.00 "Уральских пельменей" (16+)
10.10 Комедия "МАМЕНЬКИН
             СЫНОЧЕК" (12+)
12.00 Т/с "Молодежка" (16+)
13.00 Т/с "Воронины" (16+)
15.00 Супермамочка (16+)
16.00 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
18.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Молодежка" (16+)
21.00 Комедия "ЦЫПОЧКА" (16+)
23.00 "Уральских пельменей" (16+)
01.00 Х/ф"ТЫСЯЧА СЛОВ" (16+)
02.45 Взвешенные люди. 
            Третий сезон (12+)
04.40 Т/с "Это любовь" (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Новости культуры
06.35 "Легенды мирового кино". 
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком... Москва Высоцкого
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.10 Т/с "Меморандум Парвуса",
           7 серия (12+)
09.10 "Дворцы взорвать и ухо-
дить...". "Детский сад на потолке"
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Владимир Высоцкий.
            Монолог, 1980 год
12.20 Репортажи из будущего. Д/ф
13.00 Абсолютный слух
13.40 Д/ф "Океаны
               Солнечной системы"
14.30 Д/с "Запечатленное время". 
15.00 Новости культуры
15.10 К юбилею Юрия Башмета. 
15.50 Д/ф "Его Голгофа. 
            Николай Вавилов"
16.20 Моя любовь - Россия!
             "Все о нартах"
16.50 "Линия жизни". Н.Гришаева
17.45 Наблюдатель
18.45 Д/ф "Виктор Шкловский 
           и Роман Якобсон. Жизнь
            как роман", 2 часть
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Ступени цивилизации. Д/ф
21.40 Больше, чем любовь.

             А.Эйнштейн и М.Коненкова
22.20 Т/с "Меморандум Парвуса",
              8 серия (12+)
23.15 Д/с "Запечатленное время".
            "Лед и золото"
23.45 Новости культуры
00.00 ХХ век. Владимир Высоцкий.
             Монолог. 1980 год
01.05 Д/ф "Ваuhаus на Урале"
01.50 К юбилею Юрия Башмета. 
02.30 Д/ф "Его Голгофа.
            Николай Вавилов"

"ТВЦ"
06.00 Настроение

08.05 Доктор И... (16+)
08.35Х/ф "СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
            ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ" (12+)
10.35 Д/ф "Владимир Высоцкий. 
            Не сыграно, не спето" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Коломбо" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Отец Браун" (16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с "Бедные родственники" (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.15 Право голоса (16+)
21.15 Хроники
            московского быта (12+)
22.00 События
22.35 Вся правда (16+)
23.05 Д/ф "Королевы красоты.
            Проклятие короны" (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Хроники
            московского быта (12+)
01.25 Д/ф "Диеты и политика" (12+)
02.15 Т/с "Коломбо" (12+)
04.10 Петровка, 38 (16+)
04.30 Д/ф "Олег Даль. Между 
            прошлым и будущим" (12+)
05.10 Мой герой (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.00 Вкус жизни (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 По делам
            несовершеннолетних (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
14.00 Тест на отцовство (16+)
16.00 Понять. Простить (16+)
17.05 Т/с "Женский доктор" (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с "Женский доктор" (16+)
20.50 Т/с "Подкидыши" (16+)
22.50 Неравный брак (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.30Х/ф "ОЙ, МАМОЧКИ..." (16+)
02.30 Неравный брак (16+)
03.30 Кризисный менеджер (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Д/ф "Охотники
           за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории. 
            Начало (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.35 Д/с "Слепая" (12+)
18.40 Т/с "Касл" (12+)
20.30 Т/с "Кости" (12+)
22.00 Т/с "Секретные
              материалы-2018" (16+)
23.00 Комедия "ПОЛИЦЕЙСКАЯ
              АКАДЕМИЯ-7: 
          МИССИЯ В МОСКВЕ" (16+)
00.45 Т/с "Сны" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)

06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Триллер "УБИЙСТВО
             В БЕЛОМ ДОМЕ" (16+)
16.00 Информационная
             программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
            гипотезы (16+)
19.00 Информационная
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "13-Й РАЙОН: 
            УЛЬТИМАТУМ" (16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30 Триллер "БЕЛАЯ МГЛА" (16+)
02.20 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
03.20 Тайны Чапман (16+)
04.15 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
14.30 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
19.00 Т/с "Улица" (16+)
20.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
21.00 Шоу "Студия Союз" (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00Х/ф "НА РАССТОЯНИИ
            ЛЮБВИ" (16+)
03.00 ТНТ-Сlub (16+)
03.05 Импровизация (16+)
05.05 Соmеdу Wоmаn (16+)
06.00 ТНТ. Веst (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Т/с "Последний бронепоезд" (16+)
06.00 Т/с "Последний бронепоезд" (16+)
06.45 Т/с "Последний бронепоезд" (16+)
07.30 Т/с "Последний бронепоезд" (16+)
08.20 Т/с "Личное дело 
             капитана Рюмина" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Личное дело 
            капитана Рюмина" (16+)
09.30 Т/с "Личное дело
            капитана Рюмина" (16+)
10.25 Т/с "Личное дело
              капитана Рюмина" (16+)
11.15 Т/с "Личное дело
              капитана Рюмина" (16+)
12.05 Т/с "Личное дело
             капитана Рюмина" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Личное дело
             капитана Рюмина" (16+)
14.20 Т/с "Личное дело 
             капитана Рюмина" (16+)
15.15 Т/с "Личное дело
            капитана Рюмина" (16+)
16.05 Т/с "Детективы" (16+)
16.45 Т/с "Детективы" (16+)
17.20 Т/с "Детективы" (16+)
17.55 Т/с "След" (16+)
18.45 Т/с "След" (16+)
19.35 Т/с "След" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с "След" (16+)
23.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с "Застава" (16+)

На базе АО «НПО автоматики» открылся окруж-
ной Центр оценки квалификации в ракетной техни-
ке и космической деятельности. Соответствующи-
ми полномочиями структуру наделил отраслевой 
Совет по профессиональным квалификациям. Это 
третий «космический» квалификационный Центр 

в России и первый отраслевой центр, созданный на базе орга-
низации ракетно-космической промышленности.

Напомним, под патронатом Евгения Куйвашева в Свердловской 
области системно решаются вопросы обеспечения экономики квали-
фицированными кадрами, одним из важнейших инструментов здесь 
является создание эффективной процедуры оценки квалификации 
работников.

«Система профстандартов, а также оценки квалификаций долж-
ны гибко изменяться в соответствии с вызовами времени для обе-
спечения перспективного развития экономики региона», – отметил 
министр промышленности и науки Свердловской области Сергей 
Пересторонин.

Центр НПО автоматики планирует проводить независимую оценку 
квалификации работников предприятий отрасли, расположенных в 
уральском регионе, по семи квалификациям: инженер-конструктор 
по определению теплового режима изделий ракетно-космической 
техники; инженер-конструктор по ракетостроению; инженер-кон-
структор по теплофизике в ракетно-космической промышленности; 
инженер-технолог механосборочных работ в ракетно-космической 
промышленности; специалист по разработке специализированного 
методического и программного обеспечения для баллистического 
обеспечения испытаний космических средств; специалист по раз-
работке технических документов по автоматизированным системам 
управления в ракетно-космической промышленности; техник по раз-
работке элементов датчико-преобразующей аппаратуры для изделий 
ракетно-космической промышленности; техник-технолог по сборке 
датчиковой аппаратуры в ракетно-космической промышленности.

По словам генерального директора «НПО автоматики» Андрея 
Мисюры, свидетельство о подтверждении квалификации, полученное 
по итогам оценки, дает соискателю приоритет при устройстве на 

Первый «космический» центр оценки квалификации 
открылся на Урале 
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес
21.00 Время
21.30 "Своя колея". К юбилею
            В.Высоцкого (16+)
23.45 Триллер "АФЕРА ПОД
             ПРИКРЫТИЕМ" (16+)
02.00 Х/ф "РУБИ СПАРКС" (16+)
03.55 Х/ф "МИСС
            ПЕРЕПОЛОХ" (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+)
12.00 "Судьба человека" 
            с Б.Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
15.00 Т/с "Тайны следствия" (12+)
17.00 Вести (12+)
17.40 Уральский меридиан
18.00 Андрей Малахов.
           Прямой эфир (16+)
19.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Петросян-шоу (16+)
23.20 К 80-летию В.Высоцкого.
            Фильм Александра
            Рогаткина (12+)
00.25 Х/ф "ТАБЛЕТКА ОТ СЛЕЗ" (12+)
02.30 "Судьба человека"
           с Б.Корчевниковым (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Супруги" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Супруги" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
11.20 Т/с "Дорожный патруль" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
             происшествие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 ЧП. Расследование (16+)
17.00 Т/с "Инспектор Купер" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Инспектор Купер" (16+)
21.35 Т/с "Последняя статья
             журналиста" (16+)
23.40 Захар Прилепин. 
             Уроки русского (12+)
00.05 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.05 Место встречи (16+)
03.00 Холокост - 
             клей для обоев? (12+)
04.15 Т/с "Курортная полиция" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.05 Новости. Екатеринбург (16+)
07.35 Красота и здоровье (16+)
07.55 Прогноз погоды
08.00 Баскетбольные дневники УГМК
08.05 Технологии комфорта
08.35 В центре внимания (16+)

09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Прогноз погоды
09.35 АвтоNеws (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.05 Десятка! (16+)
10.25 Д/с "Заклятые соперники" (12+)
10.55 Новости
11.00 Бокс. Всемирная 
             суперсерия. Нокауты (16+)
12.55 Новости
13.00 Дакар-2018. Итоги (12+)
13.30 Новости
13.35 Все на Матч!
14.20 "Биатлон. Олимпийский
             атлет из России".  (12+)
14.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
16.20 Биатлон с Дмитрием 
           Губерниевым
16.50 Д/с "Утомленные славой" (16+)
17.20 Все на Матч!
17.50 Биатлон. Чемпионат Европы.
            Спринт. Женщины. 
19.20 Прогноз погоды
19.25 АвтоNеws (16+)
19.45 УГМК: наши новости
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Прогноз погоды
20.35 Красота и здоровье (16+)
20.55 В центре внимания (16+)
21.20 Новости
21.25 Все на Матч!
21.55 Баскетбол. Евролига. 
23.55 Все на футбол! Афиша (12+)
00.25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. "Валенсия" (Испания) - "Хим-
ки" (Россия). Прямая трансляция
02.25 Все на Матч!
03.00 Футбол. Кубок Англии
04.50 Футбол. 
06.40 Десятка! (16+)
07.00 Смешанные единоборства.
            Веllаtоr.

"ЧЕ"
06.00 Мультфильмы
06.30 100 великих (16+)
07.00 Дорожные войны (16+)
09.00 Т/с "Паук" (16+)
12.00 Т/с "Пятницкий" (16+)
16.50Х/ф "СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ" (16+)
18.30 Решала (16+)
19.30 Триллер "ВНЕ СЕБЯ" (16+)
21.45 Боевик "НАПРОЛОМ" (16+)
23.30 Драма "Я - НАЧАЛО" (16+)
01.40 Х/ф "ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ
            БЕНЗОПИЛОЙ: НАЧАЛО" (18+)
03.30 Лига "8файт" (16+)
04.30 100 великих (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 Мультфильмы
10.00 Т/с "Широка река" (16+)
11.35 Погода на "ОТВ" (6+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 О личном и наличном (12+)
12.20 События. Парламент (16+)
12.25 Погода на "ОТВ" (6+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Человечество: история
               всех нас (12+)
14.25 Погода на "ОТВ" (6+)
14.30 Мелодрама "ВАРВАРИНЫ
             СВАДЬБЫ" (16+)
16.20 Погода на "ОТВ" (6+)
16.25 Т/с "Широка река" (16+)
18.15 Новости ТМК (16+)
18.25 Погода на "ОТВ" (6+)
18.30 События
18.40 События. Акцент
              с Евгением Ениным (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с "Жестокий бизнес" (16+)
21.00 События (16+)

21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент 
           с Евгением Ениным (16+)
23.10 Боевик "ВОСЬМЕРКА" (16+)
00.45 Патрульный участок (16+)
01.05 Четвертая власть (16+)
01.35 Группа Gеntlеmаn
              в программе
            "МузЕвропа" (12+)
02.15 События (16+)
02.45 Патрульный участок (16+)
03.05 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.05 События (16+)
04.35 Кабинет министров (16+)
04.45 События. Акцент 
            с Евгением Ениным (16+)
05.00 События (16+)
05.35 Кабинет министров (16+)
05.50 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+)
08.00 Орел и решка (16+)
11.00 Мир наизнанку. Япония (16+)
16.40 Фэнтези "СТОРОЖЕВАЯ
            ЗАСТАВА" (16+)
18.45 Орел и решка (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.30 Пятничный запев (16+)
21.00Х/ф "ФОРТ РОСС" (16+)
23.00 Боевик "ЗАТЕРЯННЫЙ
             ГОРОД Z" (16+)
02.00 Пятница Nеws (16+)
02.30 Полнометражный
           мультфильм "ЭПИК" (16+)
04.30 Мультфильмы (12+)
05.00 Орел и решка (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.20 М/с "Новаторы" (6+)
06.40 М/с "Команда Турбо"
07.30 М/с "Три кота"
07.45 М/с "Семейка Крудс.
            Начало" (6+)
08.35 М/с "Том и Джерри"
09.00 "Уральских пельменей" (12+)
10.00 Комедия "ЦЫПОЧКА" (16+)
12.00 Т/с "Молодежка" (16+)
13.00 Т/с "Воронины" (16+)
15.00 Супермамочка (16+)
16.00 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
18.00 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 "Уральских пельменей" (16+)
19.30 "Уральских пельменей" (16+)
21.00 Х/ф"ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ,
             ЕСЛИ СМОЖЕШЬ" (16+)
23.10 Драма "СУДЬЯ" (18+)
01.55 Комедия "ДИКТАТОР" (18+)
03.20 Х/ф "ФОРРЕСТ ГАМП" (12+)

"РОССИЯ К"
06.30 Новости культуры
06.35 "Легенды мирового кино". 
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком... Москва Ильфа 
             и Петрова
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.10 Т/с "Меморандум 
             Парвуса" (12+)
09.05 Д/ф "Нефертити"
09.10 "Дворцы взорвать
            и уходить...".
            "Легенда Царского Села 
            Иван Петрович Саутов"
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф "ЦИРК" (12+)
12.00 Больше, чем любовь. 
12.45 Д/ф "Бильярд Якова Синая"
13.25 Д/ф "Сирано Де Бержерак"
13.35 Д/ф "Чудеса погоды нашей
             Вселенной"

14.30 Д/с "Запечатленное время".
              "Лед и золото"
15.00 Новости культуры
15.10 К юбилею Юрия Башмета. 
16.05 Д/ф "Фидий"
16.15 Письма из провинции.
16.45 Царская ложа
17.25 Д/с "Дело №. Жандарм-
            реформатор Владимир 
           Джунковский"
18.00Х/ф "ДЫМ ОТЕЧЕСТВА" (12+)
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. "Исчезнувшие
             мозаики московского метро"
20.30 Линия жизни
21.25Х/ф "ПАРАД ПЛАНЕТ" (12+)
22.55 Научный стендап
23.40 Новости культуры
23.55 2 Верник 2
00.40 Военная драма "МОСТ
            ВАТЕРЛОО" (12+)
02.25 М/ф "Глупая...", "Обида"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Детектив "ПЕТРОВКА, 38.
              КОМАНДА 
            ПЕТРОВСКОГО" (16+)
11.30 События
11.50 Детектив "ПЕТРОВКА, 38.
           КОМАНДА
            ПЕТРОВСКОГО" (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Детектив "ПЕТРОВКА, 38. 
КОМАНДА ПЕТРОВСКОГО" (16+)
15.40 Мелодрама "СВАДЕБНОЕ
            ПЛАТЬЕ" (12+)
17.45 Детектив "ВЕРСИЯ 
            ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА"
19.30 В центре событий (16+)
20.40 Смех с доставкой на дом (12+)
22.00 События
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Д/ф "Годунов и Барышников. 
Победителей не судят" (12+)
01.35 Мелодрама "АРЛЕТТ" (12+)
03.30 Петровка, 38 (16+)
03.50 Вся правда (16+)
04.20 Д/ф "Ролан Быков: "Вот такой
            я человек!" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
11.00 Детектив "БЕСПОКОЙНЫЙ
           УЧАСТОК" (16+)
18.00 Мелодрама "БУДЕТ 
             СВЕТЛЫМ ДЕНЬ" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.20 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Погода (6+)
19.40 Полезный вечер (16+)
20.00 Мелодрама "БУДЕТ
             СВЕТЛЫМ ДЕНЬ" (16+)
22.40 Д/с "Москвички" (16+)
23.40 6 кадров (16+)
00.00 Сумма за неделю (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Х/ф "МИЛЛИОНЕР" (16+)
02.35 Д/с "Москвички" (16+)
03.35 Кризисный менеджер (16+)
05.35 6 кадров (16+)
06.00 Джейми у себя дома (16+)

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

18.00 Дневник экстрасенса (16+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Х/ф "НЕВЕСТА" (16+)
22.00Х/ф "ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА" (16+)
23.45 Х/ф "РАЗРУШИТЕЛЬ" (16+)
02.00 Тайные знаки (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 Загадки человечества (16+)
14.00 Засекреченные списки.
             Голая правда: 7 грязных
            скандалов (16+)
16.00 Информационная
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Страшное дело (16+)
19.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Страшное дело (16+)
23.00 Триллер "ЭПИДЕМИЯ" (16+)
01.30 Х/ф "МНЕ БЫ В НЕБО" (16+)
03.30 Самые шокирующие 
              гипотезы (16+)
04.30 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
14.30 Comedy Club (16+)
20.00 Соmеdу Wоmаn (16+)
21.00 Comedy Club (16+)
22.00 Соmеdу Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Фильм ужасов "КОРОЛЕВА
            ПРОКЛЯТЫХ" (16+)
03.30 Импровизация (16+)
05.30 Соmеdу Wоmаn (16+)
06.00 ТНТ. Веst (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Боевик "БЫВШИХ
             НЕ БЫВАЕТ" 1 с. (16+)
06.05 Боевик "БЫВШИХ
             НЕ БЫВАЕТ" 2 с. (16+)
07.05 Боевик "БЫВШИХ
            НЕ БЫВАЕТ" 3 с. (16+)
08.00 Боевик "БЫВШИХ
           НЕ БЫВАЕТ" 4 с. (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Спецназ по-русски-2" (16+)
10.20 Т/с "Спецназ по-русски-2" (16+)
11.10 Т/с "Спецназ по-русски-2" (16+)
12.05 Т/с "Спецназ по-русски-2" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Спецназ по-русски-2" (16+)
14.20 Т/с "Спецназ по-русски-2" (16+)
15.15 Т/с "Спецназ по-русски-2" (16+)
16.10 Т/с "Спецназ по-русски-2" (16+)
17.05 Т/с "След" (16+)
17.50 Т/с "След" (16+)
18.35 Т/с "След" (16+)
19.25 Т/с "След" (16+)
20.10 Т/с "След" (16+)
21.00 Т/с "След" (16+)
21.45 Т/с "След" (16+)
22.35 Т/с "След" (16+)
23.25 Т/с "След" (16+)
00.10 Т/с "След" (16+)
01.00 Т/с "Детективы" (16+)
01.45 Т/с "Детективы" (16+)
02.15 Т/с "Детективы" (16+)
02.45 Т/с "Детективы" (16+)
03.25 Т/с "Детективы" (16+)
03.55 Т/с "Детективы" (16+)

В министерстве финансов Свердловской обла-
сти подвели предварительные итоги исполнения 
областного бюджета за 2017 год. По оперативным 
данным в 2017 году в доход областного бюджета 
поступило 213 миллиардов рублей. К уровню 2016 
года поступления возросли на 18,4 миллиарда 

рублей.
Налоговые и неналоговые доходы составили 194,5 миллиарда ру-

блей, что на 22,8 миллиарда выше уровня 2016 года.
Дефицит областного бюджета по оперативным данным составил 

3,4 миллиарда рублей, это на 10,2 миллиарда меньше уровня, уста-
новленного законом о бюджете.

Успешное исполнение бюджета по доходам, а также взвешенная 
политика расходования финансовых средств обеспечили возможность 

привлечения кредитных ресурсов в объеме, меньшем запланирован-
ного законом о бюджете на 8 миллиардов рублей: при законодатель-
но запланированном уровне госдолга в 83,6 миллиарда рублей его 
фактический уровень составил 75,6 миллиарда. Долговая нагрузка 
сократилась на 3,1%. Задолженность перед кредитными организаци-
ями сократилась на 8,7 миллиарда рублей.

«Напомню, что в соответствии с решением Президента Российской 
Федерации, Свердловская область стала участником программы 
реструктуризации бюджетных кредитов, ранее предоставленных на 
замещение рыночных обязательств. Реструктуризация обязательств 
позволит высвободить средства областного бюджета и направить их 
на финансирование социально значимых для Свердловской области 
направлений и проектов», — пояснила вице-губернатор – министр 
финансов Свердловской области Галина Кулаченко.

Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета 
выросли на 22,8 миллиарда к уровню 2016 года

работу в организации ракетно-космической отрасли. Свидетельство 
показывает готовность специалиста выполнять трудовые функции в 
соответствии с требованиями профессионального стандарта. 

Напомним, создание отраслевых квалификационных Центров 
регламентировано Федеральным законом № 238-ФЗ «О незави-

симой оценке квалификации». Документ регулирует формирова-
ние объединениями работодателей системы независимой оценки 
квалификации на соответствие профессиональным стандартам, 
основанной на доверии к качеству этой оценки со стороны рабо-
тодателей и граждан.
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"ПЕРВЫЙ"
05.35 Россия от края до края (12+)
06.00 Новости
06.10 Россия от края до края (12+)
06.35 Приключения "ВЕРТИКАЛЬ"
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с "Смешарики. Спорт"
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.20 Владимир Высоцкий: 
            "И, улыбаясь, 
             мне ломали крылья" (16+)
11.25 Живой Высоцкий (12+)
12.00 Новости
12.10 Комедия "СТРЯПУХА"
13.35 Живой Высоцкий (12+)
14.40 Владимир Высоцкий.          
             Последний год (16+)
15.35Х/ф "ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО,
           ЧТО ЖИВОЙ" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать
               миллионером?
19.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 К юбилею В.Высоцкого.
              "Своя колея".
             Избранное (16+)
00.50 Х/фк "ГАНМЕН" (16+)
03.00 Боевик "ОСАДА" (16+)
05.10 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
04.40 Т/с "Срочно в номер! 
            На службе закона" (12+)
06.35 М/ф "Маша и Медведь" (12+)
07.10 Живые истории (12+)
08.00 Вести-Урал
08.20 Местное время. Урал
09.20 Сто к одному (12+)
10.10 Пятеро на одного (12+)
11.00 Вести (12+)
11.20 Вести-Урал (12+)
11.40 Измайловский парк (16+)
14.00 Х/ф "ХОЛОДНОЕ
            СЕРДЦЕ" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее
             шоу А.Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу (12+)
21.00 Мелодрама "ОЖИДАЕТСЯ
             УРАГАННЫЙ ВЕТЕР" (16+)
01.00 ХVI торжественная цере-
мония вручения Национальной 
кинематографической премии 
"Золотой орел" (12+)
03.50 Т/с "Личное дело" (16+)

"НТВ"
05.05 ЧП. Расследование (16+)
05.40 Звезды сошлись (16+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.45 Готовим 
              с Алексеем Зиминым
09.10 "Кто в доме хозяин?" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Поедем, поедим!
14.00 Жди меня (12+)
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Детектив "РАСКАЛЕННЫЙ
            ПЕРИМЕТР" (16+)
23.40 Международная 
             пилорама (18+)
00.40 Квартирник НТВ
            у Маргулиса. 
            Группа "Чайф" (16+)

01.50 Драма "ВОР" (16+)
03.55 Т/с "Курортная полиция" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Смешанные единоборства.
             Веllаtоr. 
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Прогноз погоды
09.35 АвтоNеws (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Технологии комфорта
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
11.00 Биатлон с Дмитрием
            Губерниевым
11.15 Бокс. а (16+)
12.30 Бокс.  (16+)
14.10 Новости
14.20 Все на футбол! Афиша (12+)
14.50 Автоинспекция (12+)
15.20 Новости
15.25 "34 причины смотреть
            премьеру". (12+)
15.55 Красота и здоровье (16+)
16.15 Технологии комфорта
16.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
17.40 АвтоNеws (16+)
18.00 Квадратный метр (16+)
18.30 Прогноз погоды
18.35 Вести конного спорта
18.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
19.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
20.10 Футбол. 
22.10 Футбол. Товарищеский матч. 
00.10 Новости
00.15 Бокс. Портреты
             соперников (16+)
00.45 Сильное шоу (16+)
01.15 Все на Матч!
02.00 Бокс. 
04.15 Лыжный спорт. Кубок мира.
06.00 Смешанные единоборства.
             UFС. 

"ЧЕ"
06.00 Мультфильмы
07.00 Т/с "Белый воротничок" (12+)
10.30 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
15.00 Драма "Я - НАЧАЛО" (16+)
17.00 Триллер "ВНЕ СЕБЯ" (16+)
19.10 Боевик "НАПРОЛОМ" (16+)
21.00 Боевик "СТРАХОВЩИК" (16+)
23.00 Фильм ужасов "ТЕХАССКАЯ
             РЕЗНЯ БЕНЗОПИЛОЙ: 
            НАЧАЛО" (18+)
00.50 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
04.10 100 великих (16+)
05.00 Лига "8файт" (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
08.05 Мультфильмы
08.40 Мелодрама "ДЕДУШКА
             В ПОДАРОК" (16+)
10.10 Человечество: история
              всех нас (12+)
11.05 Погода на "ОТВ" (6+)
11.10 О личном и наличном (12+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Национальное измерение (16+)
12.25 Погода на "ОТВ" (6+)
12.30 Патрульный участок. 
              На дорогах (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 УГМК: наши новости (16+)
13.25 Погода на "ОТВ" (6+)
13.30 Концерт памяти 
            Людмилы Зыкиной
              "Россия душа моя"
15.10 Погода на "ОТВ" (6+)
15.15 Концерт памяти Владимира
             Высоцкого "Своя колея"
16.55 Погода на "ОТВ" (6+)
17.00 Прокуратура.
             На страже закона (16+)

17.15 Патрульный участок.и (16+)
17.40 Погода на "ОТВ" (6+)
17.45 Город на карте (16+)
18.00 Мелодрама "НИКТО 
            НЕ ЗАМЕНИТ ТЕБЯ" (16+)
19.05 Погода на "ОТВ" (6+)
19.10 Т/с "Жестокий бизнес" (16+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
22.00 Боевик "ЦЕННЫЙ ГРУЗ" (16+)
23.30 Комедия "ЖАРА" (16+)
01.00 Группа Gеntlеmаn 
             в программе
             "МузЕвропа" (12+)
01.45 Гала-концерт "Жара" (12+)
03.50 События. Итоги недели (16+)
04.50 Патрульный участок.
             На дорогах (16+)
05.15 Действующие лица (16+)
05.35 Патрульный участок.и(16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Орел и решка (16+)
07.00 Бюро журналистских
                исследований. 
             Зоопрага (12+)
07.15 Бюро журналистских
             исследований. Прогулка
              по Бухаресту (12+)
07.40 "36,6" (16+)
08.00 Полнометражный
             мультфильм "ЭПИК" (16+)
10.00 Мир наизнанку (16+)
15.00 Фэнтези "СТОРОЖЕВАЯ 
              ЗАСТАВА" (16+)
17.00 Х/ф "ЭСПЕН В КОРОЛЕВСТВЕ
            ТОЛЛЕЙ" (16+)
19.00 Х/ф "ФОРТ РОСС" (16+)
21.30 Орел и решка (16+)
22.00 Итоги с Киселевым (16+)
22.30 Бюро журналистских 
             исследований. Фабрика 
               бездомных. Каталонские
             приключения (12+)
23.00 Орел и решка (16+)
00.30 Комедия "СЕМЬЯНИН" (16+)
02.30 Комедия "ЛЮБИТЕЛИ
             КУПЕРОВ" (16+)
05.00 Орел и решка (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Новаторы" (6+)
06.15 М/с "Команда Турбо"
06.40 М/с "Алиса знает, 
             что делать!" (6+)
07.10 М/с "Смешарики"
07.20 М/с "Семейка Крудс.
             Начало" (6+)
07.50 М/с "Три кота"
08.05 М/с "Приключения 
           Кота в сапогах" (6+)
09.00 Уральских пельменей (16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 Вокруг света во врем
              декрета (12+)
12.30 М/с "Том и Джерри"
12.35 А/ф "БАЛЕРИНА" (6+)
14.15 Х/ф "БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ" (12+)
16.00 "Уральских пельменей" (16+)
16.40 Х/ф"ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ,
            ЕСЛИ СМОЖЕШЬ" (16+)
18.50 Х/ф"ОХОТНИКИ 
           ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ" (16+)
21.00 Х/ф"ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА" (12+)
23.05 Х/ф "БЕЗ КОМПРОМИССОВ" (18+)
01.00 Триллер "ЭКИПАЖ" (18+)
03.35 Х/ф "БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ" (12+)
05.15 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Библейский сюжет
07.05 Драма "ТРЕТИЙ
              В ПЯТОМ РЯДУ" (12+)
08.15 М/ф "Праздник 
             непослушания", "В лесу
             родилась елочка"
09.10 Д/с "Святыни Кремля"

09.40 Обыкновенный концерт
            с Э.Эфировым
10.10 Х/ф "ДЫМ ОТЕЧЕСТВА" (12+)
11.40 Власть факта. "Реформаторы 
под надзором: русское земство"
12.20 Д/ф "Зимняя сказка. 
             Путешествие
             полярных сов"
13.05 Эрмитаж
13.30 Военная драма "МОСТ
             ВАТЕРЛОО" (12+)
15.20 Игра в бисер. "Федор 
            Достоевский. "Кроткая"
16.00 Д/ф "Доктор Саша"
16.40 Искатели. "Коллекция
             Колбасьева"
17.30 Д/ф "Репортажи
            из будущего. 
             Секреты долголетия"
18.10 Вечер-посвящение
             Владимиру Высоцкому.
             "Я, конечно, вернусь..."
             1997 год
19.05 Мелодрама "ИСПЫТАНИЕ
             ВЕРНОСТИ" (12+)
21.00 Ток-шоу "Агора"
22.00 Х/ф "СТРАНА ГЛУХИХ" (12+)
00.05 Танго. Кафе "Маэстро"
            И друзья
01.25 Драма "ТРЕТИЙ
             В ПЯТОМ РЯДУ" (12+)
02.35 М/ф "Следствие
             ведут Колобки"

"ТВЦ"
05.30 Марш-бросок (12+)
05.55 АБВГДдейка
06.25 Х/ф "SОS НАД ТАЙГОЙ" (12+)
07.50 Православная
            энциклопедия (6+)
08.15 Д/ф "Годунов и Барышников.
             Победителей не судят" (12+)
09.20 Х/ф "СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ" (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф "СПОРТЛОТО-82" (6+)
13.35 Мелодрама "ЧУЖИЕ
              И БЛИЗКИЕ" (12+)
14.30 События
14.45 Мелодрама "ЧУЖИЕ 
            И БЛИЗКИЕ" (12+)
17.30 Мелодрама "ДЕВУШКА
            СРЕДНИХ ЛЕТ" (16+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.40 События
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Чужой против 
             хищников (16+)
03.40 Прощание. 
            Михаил Евдокимов (16+)
04.30 Д/ф "Месть темных сил" (16+)
05.15 Линия защиты (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.00 Открытая студия (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
09.00 Х/ф "ОЙ, МАМОЧКИ..." (16+)
10.55 Х/ф "КОСТЕР НА СНЕГУ" (16+)
14.35 Мелодрама "ЛЮБКА" (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Т/с "Великолепный век" (16+)
23.35 6 кадров (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама "ЛАБИРИНТЫ
             ЛЮБВИ" (16+)
02.15 Х/ф "РОЗЫГРЫШ" (16+)
04.10 Рублево-Бирюлево (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы

10.30 Т/с "Скорпион" (16+)
14.30 Т/с "Секретные
            материалы-2018" (16+)
15.30 Х/ф "ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА" (16+)
17.15 Х/ф "МАШИНА ВРЕМЕНИ" (12+)
19.00 Х/ф "ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА" (12+)
21.30 Триллер "СФЕРА" (16+)
00.15 Анимационный фильм
             "ПОСЛЕДНЯЯ ФАНТАЗИЯ.
             ДУХИ ВНУТРИ НАС" (0+)
02.15 Тайные знаки (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
08.20 Комедия "АЛЕКСАНДР
            И УЖАСНЫЙ, КОШМАРНЫЙ,
            НЕХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ 
            ПЛОХОЙ ДЕНЬ" (6+)
09.55 Минтранс (16+)
10.40 Самая полезная 
             программа (16+)
11.40 Ремонт по-честному (16+)
12.30 Военная тайна (16+)
16.30 Новости (16+)
16.35 Военная тайна (16+)
17.00 Территория заблуждений (16+)
19.00 Засекреченные списки
              . Самые страшные (16+)
21.00 Боевик "В ОСАДЕ" (16+)
23.00 Боевик "В ОСАДЕ-2: ТЕМНАЯ
             ТЕРРИТОРИЯ" (16+)
00.50 Боевик "К СОЛНЦУ" (18+)
02.40 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Веst (16+)
08.00 ТНТ-Мusiс (16+)
08.30 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Битва экстрасенсов (16+)
12.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
19.00 Экстрасенсы
              ведут расследование (16+)
19.30 Битва экстрасенсов (16+)
21.00 Боевик "БЕГУЩИЙ 
            В ЛАБИРИНТЕ" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05Х/ф "ОДИН
             ПРОПУЩЕННЫЙ
           ЗВОНОК" (16+)
02.55 ТНТ-Мusiс (16+)
03.20 Импровизация (16+)
05.20 Соmеdу Wоmаn (16+)
06.00 ТНТ. Веst (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15 Т/с "След" (16+)
10.05 Т/с "След" (16+)
11.00 Т/с "След" (16+)
11.50 Т/с "След" (16+)
12.35 Т/с "След" (16+)
13.25 Т/с "След" (16+)
14.15 Т/с "След" (16+)
15.05 Т/с "След" (16+)
15.55 Т/с "След" (16+)
16.45 Т/с "След" (16+)
17.35 Т/с "След" (16+)
18.25 Т/с "След" (16+)
19.05 Т/с "След" (16+)
19.55 Т/с "След" (16+)
20.45 Т/с "След" (16+)
21.35 Т/с "След" (16+)
22.20 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Д/ф "Моя правда. 
            Любовь Успенская" (12+)
01.55 Т/с "Личное дело
              капитана Рюмина" (16+)
03.00 Т/с "Личное дело
              капитана Рюмина" (16+)
04.00 Т/с "Личное дело 
             капитана Рюмина" (16+)

Пенсионный фонд России принимает заявления от нуждающихся 
семей на получение ежемесячной выплаты из средств материнского 
капитала. Выплата полагается только тем нуждающимся семьям, в 
которых второй ребенок родится или будет усыновлен после 1 января 
2018 года, то есть мама будет подавать сразу два заявления: на полу-
чение сертификата и установление выплаты. Одновременно родители 
ребенка смогут подать заявление на получение СНИЛС ребенку.

Чтобы понять, имеет ли семья право на выплату, нужно взять общую сумму 
доходов семьи за последние 12 календарных месяцев, разделить ее на 12, а 
потом разделить на количество членов семьи, включая рожденного второго 
ребенка. Если полученная величина меньше 1,5-кратного прожиточного ми-
нимума трудоспособного гражданина в регионе проживания семьи, можно 
идти в Пенсионный фонд и подавать заявление на ежемесячную выплату.

1,5-кратные прожиточные минимумы во всех субъектах РФ разные, в 
Свердловской области это – 15 979,50 рублей. Размер непосредственно 
прожиточного минимума трудоспособного гражданина в регионе составляет 
10 653 рубля. 

При подсчете общего дохода семьи учитываются зарплаты, премии, 

пенсии, социальные пособия, стипендии, различного рода компенсации, 
алименты и др. При обращении в Пенсионный фонд суммы этих выплат 
должны быть подтверждены соответствующими документами за исклю-
чением выплат, полученных от ПФР. При подсчете не учитываются суммы 
единовременной материальной помощи из федерального бюджета в связи 
с чрезвычайными происшествиями, доходы от банковских депозитов и сдачи 
в аренду имущества.

Ежемесячная выплата не назначается, если дети находятся на полном 
государственном обеспечении, если представлены недостоверные сведения 
о доходах семьи, а также гражданам, которые лишены родительских прав.

Подать заявление на установление ежемесячной выплаты можно в лю-
бое время в течение полутора лет со дня рождения второго ребенка. Если 
обратиться в первые шесть месяцев, выплата будет установлена с даты 
рождения ребенка, то есть будут выплачены средства, в том числе и за 
месяцы до обращения. Если обратиться позднее шести месяцев, выплата 
устанавливается со дня подачи заявления.

Заявление о назначении ежемесячной выплаты можно подать в клиент-
ской службе Пенсионного фонда России или через ряд МФЦ. Закон отводит 

УПФР принимает заявления от семей с низким
 доходом на получение ежемесячной выплаты

 из материнского капитала
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"ПЕРВЫЙ"
06.00 Новости
06.10 Комедия "БАЛАМУТ"
08.15 М/с "Смешарики. ПИН-код"
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.20 Непутевые заметки (12+)
10.40 В гости по утрам
11.30 Дорогая переДача
12.00 Новости
12.15 Теория заговора (16+)
13.15 Надежда Румянцева.
           Одна из девчат
14.15 Комедия "КОРОЛЕВА
             БЕНЗОКОЛОНКИ"
15.45 Аффтар жжот (16+)
17.30 Русский ниндзя
19.30 Старше всех!
21.00 Воскресное "Время"
22.30 "КВН-2018". Сочи (16+)
00.45 Криминальная драма
             "ФРАНЦУЗСКИЙ
              ТРАНЗИТ" (18+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
04.50 Т/с "Срочно в номер!
            На службе закона" (12+)
06.45 Сам себе режиссер (12+)
07.35 "Смехопанорама"
             Е.Петросяна (12+)
08.05 Утренняя почта (12+)
08.45 Вести-Урал
09.25 Сто к одному (12+)
10.10 "Когда все дома" 
            с Тимуром Кизяковым (12+)
11.00 Вести (12+)
11.20 Смеяться разрешается (12+)
14.00 Вести (12+)
14.20 Мелодрама "АЛЛА
           В ПОИСКАХ АЛЛЫ" (12+)
16.15 Мелодрама "ЗА ПОЛЧАСА 
           ДО ВЕСНЫ" (12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 "Воскресный вечер
            " с В.Соловьевым (12+)
00.30 "Дежурный по стране".
           М.Жванецкий (12+)
01.30 Т/с "Право на правду" (12+)
03.25 "Смехопанорама"
            Е.Петросяна (12+)

"НТВ"
04.55 Боевик "ТРИО" (16+)
07.00 Центральное
             телевидение (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.30 Малая Земля (16+)
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские 
           сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Звезды сошлись (16+)
23.00 Драма "ОСЕННИЙ
             МАРАФОН" (12+)
00.55 Х/ф "МАФИЯ: ИГРА
           НА ВЫЖИВАНИЕ" (16+)

02.40 Судебный детектив (16+)
04.00 Т/с "Курортная
            полиция" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.00 Квадратный метр (16+)
08.35 АвтоNеws (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Красота и здоровье (16+)
09.20 Технологии комфорта
09.50 Футбол. Чемпионат Италии. 
             "Кьево" - "Ювентус"
11.50 В центре внимания (16+)
12.15 Прогноз погоды
12.25 Хоккей. ВХЛ. "Русская
            классика". 
            "Зауралье" (Курган) - 
            "Рубин" (Тюмень).
             Прямая трансляция
15.00 Д/с "Вся правда про..." (12+)
15.05 Новости
15.15 Лыжный спорт. Кубок мира.
            Масс-старт. 
            Мужчины. 15 км.
            Прямая трансляция
16.05 Новости
16.10 Все на Матч!
16.50 Биатлон. Чемпионат Европы.
           Одиночная
            смешанная эстафета.
            Прямая трансляция
17.45 Баскетбольные
            дневники УГМК
18.00 Красота и здоровье (16+)
18.20 Технологии комфорта
18.55 Биатлон. Чемпионат
             Европы.
             Смешанная эстафета. 
             Прямая трансляция
20.15 Лыжный спорт. Кубок мира.
            Масс-старт. Женщины. 10 км
20.55 В центре внимания (16+)
21.10 Прогноз погоды
21.15 АвтоNеws (16+)
21.35 УГМК: наши новости
21.55 Футбол. Чемпионат Италии.
              "Милан" - "Лацио".
              Прямая трансляция
23.55 Все на футбол!
00.40 Футбол. Чемпионат Испании.
             "Барселона" - "Алавес".
             Прямая трансляция
02.40 Все на Матч!
03.10 Биографическая драма
           "СИЛА ВОЛИ" (16+)
05.20 Футбол. Чемпионат Италии.
            "Наполи" - "Болонья"

"ЧЕ"
06.00 Мультфильмы
08.30 Комедия "БАНЗАЙ"
10.30 Т/с "Страсти по Чапаю" (16+)
23.00 Серия игр. Прага (18+)
00.00 Фильм ужасов "ТЕХАССКАЯ
            РЕЗНЯ БЕНЗОПИЛОЙ-3:
            КОЖАНОЕ ЛИЦО" (18+)
01.40 Боевик "СТРАХОВЩИК" (16+)
03.45 100 великих (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
07.00 События. Итоги недели (16+)
08.00 Погода на "ОТВ" (6+)
08.05 Концерт памяти
             Людмилы Зыкиной
           "Россия душа моя"
09.25 Погода на "ОТВ" (6+)
09.30 Т/с "Жестокий бизнес" (16+)
18.55 Погода на "ОТВ" (6+)
19.00 Боевик "ВОСЬМЕРКА" (16+)

20.35 Погода на "ОТВ" (6+)
20.40 Комедия "ЖАРА" (16+)
22.15 Погода на "ОТВ" (6+)
22.20 События. Итоги недели (16+)
23.20 Четвертая власть (16+)
23.50 Боевик "ЦЕННЫЙ ГРУЗ" (16+)
01.20 Мелодрама "СВЯЗЬ" (16+)
02.40 События. Итоги недели (16+)
03.40 Боевик 
            "ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ" (12+)
04.50 События.
             Итоги недели (16+)
05.50 Мультфильмы

"4 КАНАЛ"
06.00 Орел и решка (16+)
07.00 Школа доктора 
            Комаровского (16+)
08.00 Студия звезд (6+)
08.10 "36,6" (16+)
08.30 Орел и решка (16+)
10.00 Ревизолушка (16+)
11.00 Генеральная уборка (16+)
12.00 Орел и решка (16+)
18.00 Мир наизнанку (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
22.00 "36,6" (16+)
22.25 Пятничный запев (16+)
23.00 Орел и решка (16+)
23.20 Комедия "ЛЮБИТЕЛИ
             КУПЕРОВ" (16+)
01.30 Орел и решка (16+)
04.30 Олигарх ТВ (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Алиса знает, 
             что делать!" (6+)
06.30 М/с "Смешарики"
06.55 М/с "Приключения 
            Кота в сапогах" (6+)
07.50 М/с "Три кота"
08.05 М/с "Приключения
             Кота в сапогах" (6+)
09.00 Шоу "Уральских
            пельменей" (16+)
09.50 Т/с "Молодежка" (16+)
13.50 Фантастическая комедия 
            "ОХОТНИКИ 
            ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ" (16+)
16.00 Шоу "Уральских
             пельменей" (16+)
16.30 Триллер "ИЛЛЮЗИЯ 
           ОБМАНА" (12+)
18.40 Фильм катастроф 
            "ЗНАМЕНИЕ" (16+)
21.00 Триллер "ИЛЛЮЗИЯ 
            ОБМАНА-2" (12+)
23.30 Боевик "ЗАЧИНЩИКИ" (16+)
01.15 Драма "СУДЬЯ" (18+)
04.00 Мелодрама "14+. ИСТОРИЯ 
             ПЕРВОЙ ЛЮБВИ" (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Святыни Христианского
            мира. "Неопалимая Купина"
07.05 Комедия "ЦИРК" (12+)
08.35 М/ф "Приключения 
           домовенка"
09.40 Обыкновенный концерт
            с Э.Эфировым
10.10 Мы - грамотеи!
10.50 Драма "ИСПЫТАНИЕ
            ВЕРНОСТИ" (12+)
12.40 Что делать?
13.30 Д/ф "Обитатели болот"
14.20 "Сон". Фильм-балет
            Жан-Кристофа Майор
16.10 Д/с "Карамзин. 
            Проверка временем".
             "Что такое Русь?"
16.40 "По следам тайны".

            "Йога - путь самопознания"
17.30 Пешком...
18.00 Драма "НА МУРОМСКОЙ 
            ДОРОЖКЕ" (12+)
19.30 Новости культуры
20.10 Юрий Башмет.
             Юбилейный
            концерт в КЗЧ
22.45 Драма "ТРУДНЫЕ ДЕТИ" (12+)
00.45 Д/ф "Обитатели болот"
01.40 Искатели
02.25 Мультфильмы
05.00 Такси (16+)

"ТВЦ"
05.50 Приключения "ПОХИЩЕНИЕ
            "САВОЙИ" (12+)
07.40 Фактор жизни (12+)
08.10 Петровка, 38 (16+)
08.20 Д/ф "Людмила Сенчина: 
            Где ты, счастье мое?" (12+)
09.30 Детектив "ВСЕЛЕНСКИЙ
             ЗАГОВОР" (12+)
11.30 События
11.45 Детектив "ВЕРСИЯ
            ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА"
13.30 Смех с доставкой 
            на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники 
            московского быта (16+)
17.30 Мелодрама "ВЧЕРА.
            СЕГОДНЯ. НАВСЕГДА..." (12+)
21.15 Детектив
             "ТОТ, КТО РЯДОМ" (12+)
00.10 События
00.25 Детектив
             "ТОТ, КТО РЯДОМ" (12+)
01.25 Историческая драма
           "ВИКИНГ-2" (16+)
05.00 Д/ф "Трудно
             быть Джуной" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.00 Город Е (6+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.45 Мелодрама
            "МИЛЛИОНЕР" (16+)
10.50 Мелодрама "СЧАСТЬЕ
             ПО РЕЦЕПТУ" (16+)
14.20 Мелодрама "БУДЕТ 
            СВЕТЛЫМ ДЕНЬ" (16+)
18.00 Жилые кварталы (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 6 кадров (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" (16+)
23.00 Д/с "Москвички" (16+)
00.00 Жилые кварталы (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама "КОСТЕР
            НА СНЕГУ" (16+)
04.05 Рублево-Бирюлево (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
10.30 Т/с "Гримм" (16+)
13.45 Фантастический боевик
             "ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА" (12+)
16.15 Триллер "СФЕРА" (16+)
19.00 Боевик "РАЗРУШИТЕЛЬ" (16+)
21.15 Приключения
             "МАШИНА ВРЕМЕНИ" (12+)
23.00 Фильм ужасов 
           "НЕВЕСТА" (16+)
01.00 Фильм ужасов 
           "ОМЕН-2: ДЭМИЕН" (18+)
03.15 Анимационный фильм

           "ПОСЛЕДНЯЯ ФАНТАЗИЯ.
            ДУХИ ВНУТРИ НАС" (0+)
05.15 Тайные знаки (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория 
           заблуждений (16+)
06.00 Боевик "В ОСАДЕ-2: 
             ТЕМНАЯ ТЕРРИТОРИЯ" (16+)
08.00 Т/с "Бандитский Петербург:
              барон" (16+)
13.00 Т/с "Бандитский Петербург:
            адвокат" (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Музыкальное шоу "Соль".
             Павел Кашин (16+)
01.40 Военная тайна (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
14.25 Триллер "БЕГУЩИЙ
            В ЛАБИРИНТЕ" (16+)
16.30 Боевик "БЕГУЩИЙ 
            В ЛАБИРИНТЕ:
            ИСПЫТАНИЕ ОГНЕМ" (16+)
19.00 Comedy Club (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 Триллер "ЯВЛЕНИЕ" (16+)
02.35 ТНТ-Мusiс (16+)
03.05 Импровизация (16+)
05.05 Соmеdу Wоmаn (16+)
06.00 ТНТ. Веst (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Мультфильмы
08.00 М/ф "Маша и Медведь"
08.35 День ангела
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего (0+)
10.50 Д/ф "Моя правда. 
            Владимир Высоцкий" (12+)
11.50 Мелодрама 
            "ЧУЖАЯ МИЛАЯ" 1 с. (12+)
12.40 Мелодрама
            "ЧУЖАЯ МИЛАЯ" 2 с. (12+)
13.35 Мелодрама
             "ЧУЖАЯ МИЛАЯ" 3 с. (12+)
14.25 Мелодрама
             "ЧУЖАЯ МИЛАЯ" 4 с. (12+)
15.20 Т/с "Всегда говори
            "Всегда"-3" (16+)
16.20 Т/с "Всегда говори
             "Всегда"-3" (16+)
17.15 Т/с "Всегда говори 
            "Всегда"-3" (16+)
18.05 Т/с "Всегда говори 
            "Всегда"-3" (16+)
19.00 Т/с "Всегда говори
            "Всегда"-3" (16+)
19.55 Т/с "Всегда говори
             "Всегда"-3" (16+)
20.45 Т/с "Всегда говори
           "Всегда"-3" (16+)
21.40 Т/с "Всегда говори
           "Всегда"-3" (16+)
22.35 Драма "ЛЮБИТЬ
            ПО-РУССКИ" (16+)
00.15 Мелодрама "ЛЮБИТЬ
            ПО-РУССКИ-2" (16+)
02.05 Драма "ЛЮБИТЬ 
           ПО-РУССКИ-3.
           ГУБЕРНАТОР" (16+)
03.55 Т/с "Личное дело 
           капитана Рюмина" (16+)

Пенсионному фонду месяц на рассмотрение заявления и выдачу сертификата 
на материнский семейный капитал и еще десять рабочих дней на перевод 
средств. Деньги будут перечисляться на счет гражданина в российской 
кредитной организации.

Размер выплаты тоже зависит от региона – он равен прожиточному ми-
нимуму для детей, который установлен в субъекте РФ за II квартал пред-
шествующего года. Если семья обращается за выплатой в 2018 году, ее 
размер составит прожиточный минимум для детей за II квартал 2017 года. 
В Свердловской области размер ежемесячной выплаты семье составляет 
10 210 рублей.

Ежемесячная выплата осуществляется до достижения ребенком полутора 
лет, однако первый выплатной период рассчитан на год. После этого нужно 
вновь подать заявление на ее назначение. Выплаты прекращаются, если 
материнский капитал использован полностью, семья меняет место житель-
ства или ребенку исполнилось полтора года. Выплаты при необходимости 
можно приостановить. 

Телефоны  горячей линии Управления ПФР в г.Ревде Свердловской 
области (межрайонного):  

г.Ревда (34397)3-29-67, г.Нижние Серги (34398)2-17-08, г.Дегтярск 
(34397)6-14-24

Автобус с символикой российской заявки на право 
проведения в 2025 году Всемирной универсальной вы-
ставки ЭКСПО вышел на маршрут №111 «Верхняя Пышма 
– Екатеринбург».

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев уверен, 
что российская заявка на проведение Всемирной универсальной выставки 
ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге должна стать объединяющей и мобилизующей 
идеей, работающей на развитие региона, консолидирующей усилия властей, 
бизнес-сообщества и жителей.

«Проведение выставки для Свердловской области станет катализатором 
экономических и социальных процессов. Мы не просто приблизим будущее, 

мы создадим его. Это серьезный инструмент инвестиционного роста, фор-
мирования новых возможностей для динамичного развития всех муниципа-
литетов, роста качества жизни людей», – убежден глава региона.

Новый полунизкопольный автобус «Нефаз» может перевозить до 110 
пассажиров и оборудован площадкой для маломобильных групп жителей.

Брендирование автобуса – не первая акция по продвижению заявки 
Екатеринбурга, поддержанная УГМК-Холдингом. Так, в ходе открытия пред-
ставительства заявочного комитета ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге в декабре 
прошлого года было организовано прямое включение с Ледовой арены 
Верхней Пышмы, где воспитанники секций фигурного катания и хоккея вы-
строились в надпись ЭКСПО 2025.

Брендированный автобус в поддержку заявки на ЭКСПО-2025 
начал курсировать между Екатеринбургом и Верхней Пышмой
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Стрижки пенсионерам. Т.8-953-04-00-769
Ремонт холодильников. Мастер дегтярский. Т.8-966-70-80-118
Грузоперевозки. Грузчики. Т.8-919-382-70-76
Грузоперевозки. Т.8-982-65-99-654
Грузоперевозки. Грузчики (город, межгород). Т.8-912-60-360-40
Вывезу бытовую технику, батареи, ванны. Т.8-953-045-45-76
Откачка выгребных ям. Т.8-919-398-91-35
Полный спектр юридических услуг. Т.8-800-250-74-88 
Приватизация квартир, домов, зем.участков, договора купли-

продажи, мены, дарения. Т.8-908-634-84-84

водитель на Газель. Т.8-912-26-71-778
реализатор на уличную торговлю Т.8-912-046-77-76
рабочий для распиловки и колки дров. Т.8-912-046-77-76
повар, помощник повара, мойщица посуды. Т.8-904-169-32-06
успешному центру недвижимости требуются пробивные со-

трудники. Неприлично высокая зарплата. Обучение. Подробнее 
на www.an-ril.ru. Т.8-902-871-10-11
риэлтор, высокая зар. плата, обучение в Уральской палате 

недвижимости. Т.8-912-211-44-77 
работа. Т. 8-908-911-48-42

ПРОДАЮ
зем.участок в п.Чусовая, 13 соток. Т.8-963-448-31-34
зем.участок под ИЖС, 15 соток, недалеко оз.Ижбулат. Т.8-

908-923-69-37
зем.участок (Писательский поселок), скважина, газ, стайка, 7 

соток. Т.8-912-609-97-04
зем.участок по Шахтеров, 15 соток, собственник. Т.8-904-

387-09-41
зем.участок, ИЖС, в отличном месте, 200 т.р. Т.8-952-734-48-93
зем.участок в центре, 20 соток, газ, эл-во, 750 т.р. Т.8-953-

043-55-53
зем.участок, 10 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, 1200 т.р. Т.8-953-381-81-99
зем.участок на Сев.Дегтярке, 18 соток, 250 т.р. Т.8-953-387-58-44
зем.участок на Вязовке, 11 соток, эл-во, отсыпная дорога, 220 

т.р. Т.8-904-177-92-39
зем.участок по Восточной (Исток), 11 соток, без построек, 150 

т.р. Т.8-952-739-39-55
зем.участок под ИЖС, 150 т.р. Т.8-912-639-48-09
зем.участок, 22 сотки, рядом пруд, 300 т.р. Т.8-953-043-32-66
зем.участок по Чапаева, 7 соток, эл-во, 250 т.р. (можно в ипо-

теку). Т.8-953-043-32-66
зем.участок по Советской, фундамент, эл-во, скважина, 750 

т.р., торг. Т.8-950-191-21-03
зем.участок, 22 сотки, эл-во, скважина 620 т.р. Т.8-952-739-39-55
зем.участок (Исток), 10 соток, ровный, 180 т.р., торг. Т.8-950-

196-86-80
зем.участок, 15 соток, новая нарезка, 100 т.р. Т.8-982-605-04-80
зем.участок на Сев.Дегтярке, 15 соток, 200 т.р. Т.8-953-058-21-30
зем.участок по Чернышевского, 15 соток, бытовка, рядом пруд 

с утками, 600 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 Фабричной, 21 сотка, газ, эл-во, вода, 350 т.р., 

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

рога отсыпная, 450 т.р. Т.8-912-640-10-57
зем.участок по Чапаева, 7 соток, рядом лес, озеро, 250 т.р., 

торг. Т.8-952-132-65-70
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 Юбилейной, 12 соток, 200 т.р. Т.8-902-50-39-888
зем.участок по Солнечной, 12 соток, рядом эл-во, цена до-

говорная. Т.8-912-211-44-77
зем.участок по Л.Сафронова, 15 соток, 300 т.р. Т.8-912-211-44-77
зем.участок по Полевской, 12 соток, 300 т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок, недалеко оз.Ижбулат, 15 соток, 150 т.р. Т.8-912-

231-62-02
зем.участок по Калинина (под коммерч.деятельность), 14 со-

ток, все коммуникации. Т.8-912-211-44-77
зем.участок (рядом с автозаправкой), под автомойку, шино-

монтаж, 20 соток, цена договорная. Т.8-912-69-52-888
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.8-953-381-10-777
зем.участок по Шахтёров, газ, вода, разрешение на строитель-

ство, 15 соток, 550 т.р. Т.8-908-925-49-02
зем.участок по Шахтеров, газ, вода, 15 соток, 350 т.р. Т.8-908-

925-49-02
участок в саду №7, 5 соток, насаждения, вода. Т.8-965-517-74-91

участок в саду №5 (у пруда), 3 сотки, 2 теплицы, ухожен, на-
саждения, 130 т.р. Т.8-950-20-31-331
участок в саду №2, 4,5 сотки, дом с баней, 500 т.р. Т.8-912-

231-62-02
участок в саду №4 (у оз.Ижбулат), 4 сотки, теплицы, 2-эт.домик, 

насаждения. Т.8-912-231-62-02
участок в саду №1, домик-баня, теплица, туалет, гараж в по-

дарок, 2,5 сотки, 370 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 смеж.участка - 7 соток, домик, колодец, 

130 т.р. Т.8-953-387-03-28
участок в саду №2, 5 соток, домик, новая баня, 2 теплицы, 360 

т.р. Т.8-904-167-31-04
участок в саду №5, рядом пруд, дом, теплицы, насаждения, 

180 т.р. Т.8-952-145-74-79
участок в саду №1, 3,7 сотки, брев.домик с пристроем из бруса, 

теплица, 200 т.р. Т.8-952-738-28-43
участок в саду №8, 4,5 сотки, домик с верандой, баня, 2 тепли-

цы, 300 т.р. Т.8-953-042-94-87
участок в саду №8, 4 сотки, домик, сарай, 2 теплицы, летний 

водопровод, 280 т.р. Т.8-952-726-42-40
участок в саду, дом, 5 соток, теплица, эл-во. Т.8-982-605-05-63
участок в саду №7, 5,3 сотки, 2-эт.дом 5х5, рядом лес, 330 т.р., 

торг. Т.8-904-986-03-82
участок в саду №6, 4 сотки, 80 т.р. Т.8-904-167-31-04
участок в саду №2, 5 соток, дом, теплица, 120 т.р. Т.8-952-

739-37-72
участок в саду №2, 4 сотки, насаждения, 110 т.р. Т.8-950-193-

15-39
участок в саду, 6 соток, домик, насаждения, теплицы, баня, 

350 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
участок в саду №8, 5,3 сотки, дом 96,4 кв.м, баня, крытый 

бассейн, печь с камином, 1050 т.р. Т.8-953-042-94-87
срочно дом в центре, 240 кв.м, рассмотрим варианты обмена 

+ доплата. Т.8-950-652-10-05
новый обжитой 2-эт.дом, 71 кв.м, газовое отопление, вода в 

доме, санузел, баня, гараж, крытый двор, овощная яма, 20 соток. 
Т.8-908-924-33-26
дом бревенчатый, 3 комнаты, кухня, гараж, баня, двор крытый, 

1500 т.р. Т.8-952-133-20-24
дом, баня, скважина, 12 соток, рядом школа, озеро, 1290 т.р., 

торг. Т.8-904-175-97-42
дом по Верхней, 20 кв.м, 6 соток, по улице газ, эл-во, 435 т.р. 

Т.8-953-042-94-87
дом, 32 кв.м, 8 соток, баня -36 кв.м, стеклопакеты, веранда, 

скважина, 1550 т.р. Т.8-952-139-23-36
дом по Восточной, 40 кв.м, вода, баня, 12,5 сотки, 900 т.р. 

Т.8-904-173-59-23
дом по Островского, 57,9 кв.м, 7 соток, стеклопакеты, с/у в 

доме, баня, гараж, 1700 т.р. Т.8-904-167-31-04
дом, 36 кв.м, крытый двор, 15 соток, 2 теплицы, колодец, 670 

т.р. Т.8-908-904-15-32
дом, 29 кв.м, 5 соток, баня, крытый двор, 750 т.р. Т.8-953-

003-73-26
дом в р-не школы №23, требует вложений, 6 соток, 700 т.р., 

торг. Т.8-953-041-97-56
дом, 47,6 кв.м, паровое отопление, скважина, 1 млн р. Т.8-

904-167-31-04
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, 1420 

т.р. Т.8-919-362-41-86
дом в р-не школы №23, 31 кв.м, стеклопакеты, скважина, кры-

тый двор, 20 соток, теплицы, 1300 т.р. Т.8-904-177-92-39
дом по Зеленой, 40 кв.м, 2 печки, колодец, 14 соток. Т.8-950-

195-03-81
дом по Верхней, 54 кв.м, 12 соток, теплица, ул.водопровод, 

640 т.р. Т.8-904-548-77-95
дом, 36 кв.м, 7 соток, ул.водопровод, 650 т.р. Т.8-904-178-04-39
дом, баня, участок ухоженный, 850 т.р. Т.8-912-215-98-94
2-эт.дом без внутр.отделки, 160 кв.м, с/у, вода, баня, 14 соток, 

2500 т.р. Т.8-953-608-35-06
дом, 47,5 кв.м, 6 соток, теплица, все насаждения, 750 т.р., 

срочно. 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, центр.газ, отопление паровое, гор. и хол. 

вода, 2400 т.р. Т.8-912-612-16-98
дом по Советской, 36 кв.м, 15 соток, крытый двор, скважина, 

950 т.р. Т.8-908-927-99-86
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, 1620 т.р. Т.8-904-548-92-38
дом, 37,2 кв.м, отопление газовое и печное, крытый двор, 1250 

т.р. Т.8-950-644-23-17
дом по Первомайской, 54 кв.м, с/у в доме, скважина, отопление 

паровое, гараж, смотр.яма, крытый двор, 12 соток, баня, беседка, 
1380 т.р. Т.8-950-194-84-67

дом бревенчатый, 36 кв.м, 12 соток, 800 т.р. Т.8-912-215-98-94
дом в р-не Сев.Дегтярки, 54 кв.м, 12 соток, скважина, 1150 т.р. 

Т.8-912-217-19-38
дом в центре, вода горячая и холодная, газ, 15 соток, 2400 т.р. 

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

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

сейф-дверь, крыша металлочерепица, вода, канализация, э/э, 
17,5 сотки, 3 млн р. Т.8-953-603-66-59
дом в р-не школы №23, крытый двор, баня, скважина, 1100 

т.р. Т.8-908-909-40-85
бревенчатый дом по Восточной, крепкие хоз.постройки 

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

ния, 1200 т.р. Т.8-950-193-15-39
дом бревенчатый, 32 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 с 

печью, канализация, скважина, колодец, 1450 т.р. Т.8-912-217-19-38
дом, баня, фундамент под новый дом, 800 т.р. Т.8-952-132-65-70
дом по Металлистов, 25 кв.м, 14,5 сотки, документы готовы, 

750 т.р. Т.8-919-362-41-86
дом (цок.этаж 2 м, 2 этаж бревенчатый), 50,3 кв.м, 12 соток, 

требуется ремонт, 850 т.р. Т.8-952-741-67-48
новый дом из бруса, 42 кв.м, отличный ремонт, новая эл/

проводка, крытый двор, стайка, баня, 13 соток, 950 т.р. Т.8-982-
605-06-72
дом, 32,7 кв.м, требуется небольшой ремонт, 630 т.р. Т.8-912-

612-16-98
2-эт.дом, 80 кв.м, отопление газовое, скважина, с/у, баня, 8 

соток, гараж, 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 по Кольцова, 30 кв.м, 12 соток, баня, скважина, вода в доме, 

1030 т.р. Т.8-912-264-14-51
дом, 42 кв.м, 13 соток, баня, крытый двор, водопровод. Т.8-

950-192-48-44
2-эт.дом, 188 кв.м, 17 соток, баня, скважина, 2600 т.р. Т.8-950-

193-15-39
дом по Ш.Екимовой, 44 кв.м, газ, вода, 12 соток, 1600 т.р., торг. 

Т.8-952-738-49-36
дом по Гоголя, 50 кв.м, вода, двор крытый, баня, 6 соток, 1100 

т.р. Т.8-950-19-484-67
дом по Пролетарской, 35 кв.м, в большой комнате теплые 

полы, стеклопакеты, 12 соток, 750 т.р. Т.8-950-191-79-58
дом по Кирова, 100 кв.м, скважина, с/у, 20 соток, 2400 т.р. или 

меняю на квартиру в Екатеринбурге с доплатой. Т.8-904-547-76-57
дом в р-не Дома отдыха, 104 кв.м, требуется капитальный 

ремонт, 13 соток, 510 т.р., торг. Т.8-952-72-99-632
дом по Калинина, 75,2 кв.м, 3 вида отопления, котельная, 

баня, крытый двор, хоз.постройки, вода в доме, 11 соток, 2800 
т.р. Т.8-904-176-40-13
дом по Восточной, 54 кв.м, вода, баня, хоз.постройки, 25 соток, 

950 т.р. Т.8-912-215-98-94
хороший кирпичный дом по Металлистов, 1100 т.р. Т.8-912-

69-52-888
хороший 2-эт.коттедж по Лермонтова (Писательский посёлок), 

8 соток, скважина, эл-во, газ, баня, 1970 т.р. Т.8-908-925-49-02
дом по Вязовой, косметический ремонт, скважина, 20 соток, 

1050 т.р. Т.8-912-639-41-76
2-эт.жилой дом по Стахановцев, баня, 15 соток, 1150 т.р. Т.8-

908-925-49-02
дом по Пролетарской, 15 соток, скважина, 650 т.р. Т.8-912-

231-62-02
новый дом из блоков по Советской (обшит сайдингом), вода 

в доме, 10 соток, 1350 т.р. Т.8-912-036-36-16
кирпичный коттедж по Просвещенцев, 200 кв.м, 12 соток. 

Т.8-912-231-62-02
новый дом из круглого бревна, 130 кв.м, коммуникации, баня, 

14 соток, 3 млн р. Т.8-912-231-62-02
ветхий дом, 11 соток, 310 т.р. (можно с использованием серти-

фикатов). Т.8-912-231-62-02
2-эт.коттедж из кирпича по Шахтёров, 100 кв.м, 4 млн р. Т.8-

908-925-49-02
добротный жилой дом по Чапаева, 15 соток, 1200 т.р. Т.8-

908-925-49-02
коттедж из кирпича по Советской, 2500 т.р. Т.8-908-925-49-02
жилой дом по Зелёной, 15 соток, 450 т.р. (можно МК). Т.8-908-

925-49-02
хороший 2-эт.жилой коттедж, 2015 года постройки, сауна, 15 

соток, 1700 т.р. Т.8-908-925-49-02
дом по Стахановцев, 35 кв.м, ремонт, скважина, баня, 20 соток, 

1 млн р. Т.8-961-777-59-09
дом по Стахановцев, 50 кв.м, все коммуникации, баня, 20 соток, 

2100 т.р. Т. 8-904-54-77-013
бревенчатый коттедж по Фабричной, 150 кв.м, коммуни-

кации, удобства в доме, гараж с коммуникациями, 2100 т.р. Т. 
8-904-54-77-013 
коттедж по Пушкина, коммуникации, удобства в доме, дом-

баня, 20 соток, 2700 т.р. Т. 8-961-777-59-09
дом по Пионеров, 17 соток, требуется ремонт, 500 т.р. (можно 

с участием МК). Т.8-908-925-49-02
дом шлакозаливной по Пролетарской, 61 кв.м, 6 соток, 670 

т.р. Т.8-908-925-49-02
добротный жилой дом по Уральской. Т.8-908-925-49-02
дом на Писательском, вода в доме, 12 соток. Т.8-912-64-79-510
дом по Цветников, вода в доме, большой участок. Т.8-912-

64-79-510
комнату по Калинина, 20, 450 т.р. (можно МК). Т.8-908-925-49-02
комнату в 3-ком.кв., 350 т.р. Т.8-912-231-62-02
комнату в 2-ком.кв. по Куйбышева, 14 кв.м, 2 эт., 350 т.р. Т.8-

904-54-77-013
комнату по Комарова, 450 т.р. (можно МК). Т.8-908-925-49-02
комнату в Екатеринбурге по Самолетной, 45. Т.8-912-64-79-510
комнату в 3-ком.кв., 20 кв.м, 450 т.р. (можно МК). 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., в центре, 18 кв.м, за мат.капитал, срочно. 

Т.8-904-986-03-82
комнату в 3-ком.кв., 14 кв.м, 480 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), 

стеклопакеты, лоджия утеплена. Т.8-963-448-31-34
1-ком.кв. по Калинина, 17, 1/4, мебель, горячая вода, 680 т.р. 

(можно с МК), собственник. Т.8-908-636-27-14
1-ком.кв. по Калинина, 27, стеклопакеты, сейф-двери, водона-

греватель, собственник. Т.8-912-625-98-44, 6-08-07
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 32,7 кв.м, 2/5, 800 т.р. или меняю 

на 2- 3-ком.кв. с доплатой. Т.8-912-629-44-46
1-ком.кв. по Головина, 3, 30 кв.м, 5/5, стеклопакеты, кух.гарни-

тур, водонагреватель, недорого, собственник. Т.8-922-294-49-01
1-ком.кв. по ССГ, 36, 34,2 кв.м, 2/2, 700 т.р., торг. Т.8-952-741-68-79
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 16, 33,1 кв.м, 2/5, ремонт, стеклопа-

кеты, сейф-дверь, 1080 т.р. Т.8-953-387-03-28

1-ком.кв. по Гагарина, 4, 2 эт. Т.8-902-875-43-51
1-ком.кв. по Гагарина, УП, 3/5, в отличном состоянии, кухня, 

встроенная техника, 900 т.р. Т.8-952-734-48-93
1-ком.кв., 30 кв.м, ремонт, новые трубы и счетчики, 900 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. в новостройке по Фурманова (студия), 650 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, 800 т.р. Т.8-919-370-77-90
1-ком.кв. по Гагарина, 15, 32,7 кв.м, 3/5, застекл.балкон, стекло-

пакеты, 900 т.р. Т.8-908-904-72-79
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, 710 т.р. Т.8-952-132-65-70
1-ком.кв., 30 кв.м, 2/5, сантехника поменяна, 900 т.р. Т.8-950-

193-60-05
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 28 кв.м, 5/5, балкон, 870 т.р. Т.8-952-

738-49-36
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 6, 30 кв.м, 4/4, ремонт, стеклопакеты, 

двери желез., 950 т.р., торг. Т.8-950-193-15-39
1-ком.кв. по Калинина, стеклопакеты, сейф-дверь, газ.колонка, 

900 т.р. Т.8-902-871-10-11
1-ком.кв., 3/5, ремонт, балкон - стеклопакеты, 1100 т.р., торг. 

Т.8-953-381-81-18
1-ком.кв. по Головина, 1, 30 кв.м, 5/5, хороший ремонт, 1250 

т.р. Т.8-950-194-32-48
1-ком.кв. по Озерной, 12Б, 30 кв.м, 1/3, черновая отделка, 640 

т.р. Т.8-952-730-10-42
1-ком.кв. по ССГ, 550 т.р. Т.8-952-132-65-70
1-ком.кв. в Больн.городке, 850 т.р. Т.8-952-726-25-32
1-ком.кв. по Калинина, 60, 31 кв.м, 2/5, стеклопакеты, 820 т.р. 

Т.8-904-174-30-99
1-ком.кв., ремонт, новые счетчики и трубы, 950 т.р. Т.8-912-

291-38-47
1-ком.кв. в Больн.городке, ремонт, стеклопакеты, сейф-дверь, 

900 т.р. торг. Т.8-919-396-54-29
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, 950 т.р. Т.8-

952-729-96-32
1-ком.кв., 850 т.р. Т.8-904-161-56-88
1-ком.кв., 30 кв.м, требуется ремонт, 500 т.р. (можно МК). 

Т.8-952-729-96-32
1-ком.кв. по Токарей, 25 кв.м, 1 эт., ремонт, 650 т.р. Т.8-904-

389-71-25
1-ком.кв. по Ревдинской (Сев.Дегтярка), 28 кв.м, небольшой 

огород, 489 т.р., торг (рассмотрим МК). Т.8-952-73-93-772
1-ком.кв. по Клубной, 4, 32,8 кв.м, 1/3, лоджия застеклена, 950 

т.р. Т.8-952-727-32-64
1-ком.кв., 1/5, стеклопакеты, новые трубы, 800 т.р. Т.8-953-

387-03-28
1-ком.кв. в Больн.городке, 1/5, сантехника заменена, 850 т.р. 

Т.8-953-387-03-28
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 (новый кирпич.дом), 32,9 кв.м, 1/3, ре-

монт, стеклопакеты, лоджия застеклена, 850 т.р. Т.8-912-697-54-48
1-ком.кв. по Гагарина, 5, 31 кв.м, 3/5, ремонт частично, балкон 

застеклен, с/у совмещен, срочно в связи с переездом, 750 т.р. 
Т.8-953-381-70-59
1-ком.кв., стеклопакеты, ремонт, 850 т.р. Т.8-982-651-20-81
1-ком.кв. по Токарей, ремонт, 600 т.р. Т.8-953-381-81-47
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
1-ком.кв. по Комарова, 4, 32 кв.м, 1150 т.р. Т.8-952-729-96-32
1-ком.кв. по Комарова, 4, в отличном состоянии, лоджия, 1150 

т.р. Т.8-950-191-87-97
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 28 кв.м, 2/5, газ.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 Гагарина, 13, 3/5, 850 т.р. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. по Озерной, 12Б, 1 эт., ремонт, 670 т.р. Т.8-904-54-

77-013
1-ком.кв. по Калинина, 66, 3 эт., косм.ремонт, 820 т.р. Т.8-904-

54-77-013
1-ком.кв. по Калинина, 15, ремонт, 1 эт. Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв. по Гагарина, 5, 2 эт., косметический ремонт. Т.8-961-

777-59-09
1-ком.кв. по Калинина, 64, хороший ремонт, 750 т.р. Т.8-953-

381-07-77
1-ком.кв. по Калинина, 29, без ремонта, 4 эт., 750 т.р. Т.8-912-

211-44-77
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 1/5, 650 т.р. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. в новостройке по Стахановцев, 36 кв.м, 2/3, лоджия, 

отделка, кухня в подарок. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Октябрьской, 500 т.р. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Фурманова, 2 эт., стеклопакеты, 550 т.р. Т.8-912-

231-62-02
1-ком.кв. по Шевченко, 24, 2 эт., в хорошем состоянии, балкон 

застеклен, обшит. Т.8-912-231-62-02
1-ком.кв. по Калинина, 24, 700 т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Головина, 3. Т.8-912-647-95-10
2-ком.кв. по Димитрова, 1/5, 1250 т.р., торг. Т.8-950-631-97-85
2-ком.кв. по Шевченко, 1, 2/2, 550 т.р. (можно с МК), собствен-

ник. Т.8-908-636-27-14
2-ком.кв. по Калинина, 62, 43,7 кв.м, 5 эт., балкон застеклен, 

1250 т.р. Т.8-912-268-28-05
2-ком.кв. по Калинина, 850 т.р. Т.8-922-22-02-941
2-ком.кв. в немецком доме, 54 кв.м, 2 эт., газ.колонка, счетчики, 

стеклопакеты, межком.двери. Т.8-982-63-71-101
2-ком.кв. по Калинина, 17, ремонт, сантехника, собственник. 

Т.8-950-65-18-009
2-ком.кв. по Литвинова, 12, 51 кв.м, 1 эт., 800 т.р., торг, собствен-

ник. Т.8-912-655-30-55
2-ком.кв. по Комарова, 18, 50 кв.м, 850 т.р. Т.8-912-69-52-888

•ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИУСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ

КУПОН
бесплатного частного объявления

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

Текст объявления:

Обращаться:

Тел.: 


Дегтярку

За большую

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

Выношу искреннюю признательность 
всем работника ООО «Похоронный 
дом» за помощь в организации по-
хорон.

Белоусовы, г.Ревда
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ПРОДАЮ
2-ком.кв. по Калинина, 5, 1/5, хороший ремонт, 1250 т.р. Т.8-

912-639-41-76
2-ком.кв. в новостройке по Стахановцев, 47 кв.м, 2/3, ремонт, 

большая лоджия, водонагреватель. Т.8-912-211-44-77
2-ком.кв. по Шевченко, 2 эт., квартира в хорошем состоянии, 

650 т.р. Т.8-800-250-74-88
2-ком.кв. по Куйбышева, (верх.сторона), 51 кв.м, раздельные 

комнаты, 850 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Калинина, 27, 1 эт. (под магазин), 1250 т.р. Т.8-912-

211-44-77
2-ком.кв. по Шевченко, 9А, раздельные комнаты, 1150 т.р. 

Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Литвинова (кирпич.дом), стеклопакеты, кафель, 

1260 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Калинина, 34 (кирпич.дом), стеклопакеты, 1260 

т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Калинина, 17, в отличном состоянии, 1050 т.р. 

Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Токарей, состояние отличное, 680 т.р. Т.8-912-

231-62-02
2-ком.кв. по Головина, 5, 3/5, ремонт, балкон застеклен, 1050 

т.р. Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв. по Калинина, 62, 40 кв.м, 4 эт., балкон, 1150 т.р. Т.8-

904-54-77-013
2-ком.кв. по Токарей, 4, 44 кв.м, 1 эт., 850 т.р. Т.8-961-777-59-09
2-ком.кв. по Калинина, 9, 42 кв.м, 2 эт., стеклопакеты, балкон, 

газ.колонка – автомат, 1150 т.р. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 3, 57 кв.м, 1 эт., ремонт, водонагре-

ватель, кух.гарнитур. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 8, 42 кв.м, 4 эт., балкон застеклен, 

850 т.р. Т.8-961-777-59-09
2-ком.кв. по Головина, 5, 4 эт., косм.ремонт, водонагреватель. 

Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Клубной, 12, 4 эт., газ.колонка – автомат, в подвале 

стайка, 1150 т.р. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Шевченко, 9А, 2 эт., ремонт, балкон застеклен. 

Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Литвинова (камен.дом), ремонт, 900 т.р. Т.8-908-

925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 7, УП, 55 кв.м, 2/5, ремонт, стеклопакеты, 

сейф-дверь, 1550 т.р. Т.8-900-212-36-39
2-ком.кв. по Калинина, 29, требуется небольшой ремонт, 850 

т.р. (можно с участием МК). Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Литвинова, 51 кв.м, 650 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 850 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 14, УП, 810 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 27, 900 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Димитрова, 20, 43,7 кв.м, 2/2, 1050 т.р., реальному 

покупателю разумный торг. Т.8-900-212-36-39
2-ком.кв. в Екатеринбурге по Бардина. Т.8-912-64-79-510
2-ком.кв. в центре. Т.8-912-64-79-510
2-ком.кв. по Клубной, 12, УП, 50 кв.м, 3/5, ремонт, комнаты раз-

дельные, 1450 т.р. Т.8-904-164-93-62
2-ком.кв. по Токарей, 9, 29,8 кв.м, 1/2, ремонт, с/у, водонагре-

ватель, душ.кабина, 750 т.р. Т.8-952-739-16-48
2-ком.кв. по ССГ, 40, 45,7кв.м, 1/3, лоджия 6 м, комнаты раз-

дельные, 750 т.р. Т.8-919-390-13-29
2-ком.кв. в центре, 42,8 кв.м, стеклопакеты, сейф-дверь, 1250 

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

стеклопакеты, балкон, 1350 т.р. Т.8-912-215-98-94
2-ком.кв. по Литвинова, 4, 47,8 кв.м, 2/2, комнаты изолированы, 

830 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, 29, 44 кв.м, 750 т.р. Т.8-982-605-06-72
2-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, балкон застеклен, 1200 т.р., 

торг. Т.8-953-043-55-53
2-ком.кв. по Токарей, 43,4 кв.м, 2/5, ремонт, 800 т.р. Т.8-953-

387-24-36
2-ком.кв. по Токарей, 4, 44 кв.м, 2/5, балкон, 950 т.р. Т.8-953-

382-21-85
2-ком.кв. по Калинина, 17, 4/4, комнаты смежные, без ремонта, 

890 т.р. Т.8-904-173-59-23
2-ком.кв. по Димитрова, 1, 45,9 кв.м, 3/5, 1350 т.р., торг. Т.8-

982-629-59-33
2-ком.кв., ремонт, балкон застеклен, 1150 т.р. Т.8-952-729-98-06
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 8, 4/5, 37,5 кв.м, стеклопакеты, балкон 

застеклен, новая газовая колонка, счетчик на воду, ремонт, 1350 
т.р., торг. Т.8-912-217-19-38
2-ком.кв., УП, 53,3 кв.м, ремонт, стеклопакеты, 1700 т.р. Т.8-

912-612-16-98
2-ком.кв. по Калинина, 58, 44 кв.м, сейф-дверь, 1300 т.р. Т.8-

904-542-95-36
2-ком.кв. по Калинина, 5, 42 кв.м, 1/5, ремонт, заменено все, 

1250 т.р. Т.8-912-291-38-47
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 6, 40,3 кв.м, 1/4, ремонт, сейф-дверь, 

стеклопакеты, 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, 

стеклопакеты, 1100 т.р. Т.8-953-387-58-44
2-ком.кв., 42,4 кв.м, 1/5, 1080 т.р. Т.8-950-652-82-59
2-ком.кв. по Комарова, 16, 61 кв.м, 2/2, балкон застеклен, 1500 

т.р. Т.8-952-132-65-70
2-ком.кв. по Токарей, 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.8-953-387-73-49
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, 

1330 т.р. Т.8-919-377-24-76
2-ком.кв., требуется ремонт, титан, железная дверь, 650 т.р. 

Т.8-952-726-25-32
2-ком.кв. по Калинина, 27, 42,8, 3/4, стеклопакеты, сейф-дверь, 

балкон застеклен, 1030 т.р., торг. Т.8-912-214-79-61
2-ком.кв. в центре, отличный ремонт, стеклопакеты, водона-

греватель, сейф-дверь. Т.8-912-217-19-38
2-ком.кв. по Токарей, 5А, 37 кв.м, 3/3, ремонт, стеклопакеты, 

750 т.р. Т.8-919-362-41-86
2-ком.кв., 47 кв.м, балкон, стеклопакеты, водонагреватель, 

заменена электропроводка. Т.8-982-605-11-30
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 16, 42 кв.м, 3/5, ремонт, балкон, 1350 

т.р. Т.8-912-654-90-36
2-ком.кв. по Калинина, 20, 2/3, комнаты раздельные, 1250 т.р. 

Т.8-982-625-94-48
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, 1 эт., балкон, 1050 т.р. Т.8-

950-191-79-58
2-ком.кв., 50,3 кв.м, ремонт, сейф-дверь, стеклопакеты, 950 

т.р. Т.8-904-542-95-36
2-ком.кв., в хорошем состоянии, 800 т.р. Т.8-953-003-73-26
2-ком.кв. в кирпичном доме, без ремонта, сейф-дверь, новые 

трубы, счетчики на воду, 1100 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, 

1220 т.р. Т.8-912-616-45-18
2-ком.кв. по Калинина, 29, без ремонта, 1050 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 Калинина, 17, комнаты раздельные, 1055 т.р. Т.8-

952-741-53-89
2-ком.кв. по ССГ, 38, 45,4 кв.м, 2/5, комнаты раздельные, 1150 

т.р. Т.8-952-741-53-89
2-ком.кв. по Калинина, 25, 42,1 кв.м, 3/5, балкон застеклен, 

сейф-дверь, 1 млн р. Т.8-912-655-74-56
3-ком.кв. по Калинина, 60, 57 кв.м, 3/5, стеклопакеты, 1650 т.р., 

торг. Т.8-908-913-60-94, 6-13-11
3-ком.кв. по Калинина, 58, 1 эт., 1700 т.р. или меняю на две 1-ком.

кв. Т.8-908-923-49-31
3-ком.кв. по Культуры, 74 кв.м. состояние хорошее, 950 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.8-912-616-45-18
3-ком.кв., 63 кв.м, ремонт, стеклопакеты, 1100 т.р. Т.8-982-

610-06-46
3-ком.кв. по ССГ, 40, 60 кв.м, 1/3, комнаты раздельные, балкон, 

640 т.р. Т.8-953-043-32-66
3-ком.кв. в центре, хороший ремонт. Т.8-904-546-25-21
3-ком.кв. в Больничном городке, 49,8 кв.м, 1350 т.р. 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, 1500 

т.р. Т.8-952-734-48-93
3-ком.кв., 84 кв.м, хороший ремонт, сейф-дверь. Т.8-912-616-

45-18
3-ком.кв., отличный ремонт, 1250 т.р., гараж. Т.8-982-605-05-63
3-ком.кв., недорого. Т.8-908-929-19-24
3-ком.кв. по Шевченко, 1/2, ремонт, сейф-дверь, 1500 т.р. или 

меняю на 2-ком.кв. с вашей доплатой. Т.8-953-043-32-66
3-ком.кв. в центре, 1 эт., 1450 т.р. 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, 1500 т.р. Т.8-950-191-87-97
3-ком.кв. в Больничном городке, 51 кв.м, 2/5, ремонт, без 

балкона, 1650 т.р. Т.8-950-191-87-97
3-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, балкон застеклен, сейф-дверь, 

1600 т.р. Т.8-953-387-58-44
3-ком.кв. по Культуры, 70,5 кв.м, 1/2, комнаты раздельные, 990 

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

стеклопакеты, 1350 т.р. Т.8-912-616-45-18
3-ком.кв. по Куйбышева, 74 кв.м, 950 т.р. Т.8-952-734-48-93
3-ком.кв. по Культуре, 74 кв.м, 2/2, ремонт, большая кухня, 

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

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

дверь. Т.8-950-652-82-59
3-ком.кв. в Больничном городке, 51 кв.м, 2/5, 1600 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, 900 т.р. Т.8-953-04-33-266
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, 1300 т.р. 

Т.8-912-611-91-74
3-ком.кв., отличный ремонт, мебель остается, 1300 т.р., гараж. 

Т.8-953-387-58-44
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 раздельные, 1600 

т.р. Т.8-952-142-60-34
3-ком.кв. по Калинина, 28, 78,2 кв.м, 1/2, 1600 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, 1700 т.р. или 

меняю на 2-ком.кв. с вашей доплатой, 1 и 5 этажи не предлагать. 
Т.8-904-164-93-62
3-ком.кв. по Циолковского, 2, 58,5 кв.м, 3/5, балкон застеклен, 

горячая вода круглогодично, 1570 т.р., торг. Т.8-919-377-24-76

3-ком.кв. в центре, 1 эт. Т.8-950-194-32-48
3-ком.кв. по Калинина (нем.дом), 64 кв.м, ремонт, 1850 т.р. 

Т.8-912-639-41-76
3-ком.кв. в новостройке по Стахановцев, 68,7 кв.м, 2/3, отделка, 

лоджия, водонагреватель, цена от застройщика. Т.8-912-211-44-77
3-ком.кв. по Калинина, 64, 3 эт., стеклопакеты, сейф-дверь, хор.

соседи, чистый подъезд. Т.8-912-211-44-77
3-ком.кв., звоните в любое время, подберем для вас лучший 

вариант. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по Калинина, 64, 5 эт., стеклопакеты, межком.двери, 

кафель, 1650 т.р. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Ур.Танкистов, 59 кв.м, комнаты раздельные, сте-

клопакеты, 1350 т.р. Т.8-912-231-62-02 
3-ком.кв. по Шевченко (кирпич.дом), 70 кв.м, стеклопакеты, 

1560 т.р. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Калинина, 28 (нем.дом), 77 кв.м, 2 эт., ремонт, 

комнаты разд., 1550 т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по Клубной, 8, 2/2, стеклопакеты, 700 т.р. Т.8-908-

925-49-02
3-ком.кв. по ССГ, 40 (кирпич.дом), балкон, водонагреватель, 

850 т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по Циолковского, 2, 1250 т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по Гагарина, 3, 2/5, без ремонта, 1300 т.р. Т.8-908-

925-49-02
3-ком.кв. по Ур.Танкистов, 59 кв.м, 5/5, в хор.состоянии, 1200 

т.р. Т.8-961-777-59-09
3-ком.кв. по Гагарина, 9, 61 кв.м, 4 эт., ремонт, 1650 т.р. Т.8-961-

777-59-09
3-ком.кв. по Димитрова, 2, 50 кв.м, 2 эт., балкон застеклен, 

сейф-дверь, 1200 т.р. Т.8-904-54-77-013
3-ком.кв. по Комарова, 18, 71 кв.м, 2 эт., евроремонт, кух.

гарнитур, 1750 т.р. Т.8-904-54-77-013  
3-ком.кв. по Гагарина, 3, 54 кв.м, 1 эт., евроремонт, переплани-

ровка, 1600 т.р. Т.8-904-54-77-013
3-ком.кв. по Гагарина, 7, 2 эт., отличный ремонт, камин, большая 

ванна. Т.8-912-64-79-510
3-ком.кв. по Токарей, 2 эт., хороший ремонт, 67 кв.м. Т.8-912-

64-79-510
4-ком.кв. по Димитрова, 65 кв.м, 5 эт., перепланировка, 2 млн 

р., собственник. Т.8-912-650-64-24
гараж за домом №7 по ул.Калинина, смотровая яма, погреб, 

яма с водой для мытья авто, крыша перекрыта, 80 т.р. Т.8-908-
904-30-44
металлический гараж на санях. Т.8-922-22-56-263
гараж в р-не бывшего ВГСЧ, яма, заливная крыша, собственник. 

Т.8-912-277-27-15
гараж в р-не Калинина, требуется ремонт крыши, 15 т.р., торг, 

срочно. Т.8-982-687-54-90
гараж в р-не бани. Т.8-912-656-90-62
железный (несборный) гараж в р-не ССГ, 3,5х6 м. Т.8-908-

917-48-40
гараж в р-не ул.Лесозаводская. Т.8-982-745-38-71
гараж в р-не пожарной части, 41 кв.м, эл-во, документы или 

сдам в аренду. Т.8-908-924-33-26
гараж в р-не бани. Т.8-912-231-62-02
гараж в р-не Писательского. Т.8-912-231-62-02
КУПЛЮ
срочный выкуп любой недвижимости в Дегтярске за наличные 

средства. Т.8-904-163-51-11
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 по Советской, 11 соток, 180 т.р. Т.8-800-250-74-88
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.8-950-652-82-59
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.8-953-043-08-46
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
жилой дом для постоянного проживания. Т.8-953-38-10-777
ветхий дом у собственника, в любом состоянии, рассмотрю 

все варианты. Т.8-908-925-49-02
дом за МК. Т.8-908-925-49-02 
дом или недострой. Т.8-904-54-77-013
комнату у собственника, можно в деревянном доме. Т.8-904-

54-77-013
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 любом состояний, рассмотрю все варианты. Т.8-

904-163-51-11
1-ком.кв. в центре, недорого. Т.8-904-549-60-48
1-ком.кв. в центре, можно без ремонта, 1100 т.р. Т.8-904-176-

00-69
1-ком.кв. в р-не Ур.Танкистов, Гагарина, 1-2 эт. Т.8-953-604-64-15
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 рассматриваю. Т.8-904-543-87-34
2-ком.кв. в немецком доме, срочно, агентствам не беспокоить. 

Т.8-950-652-82-59
2- 3-ком.кв., изолированную, 1400 т.р. Т.8-953-600-60-14
3-ком.кв., без агентов. Т.8-912-686-45-23
3- 4-ком.кв., недорого. Т.8-904-54-77-013
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. в Больничном городке, 5/5, на 2-ком.кв. в этом же р-не, 

рассмотрим все варианты. Т.8-904-161-76-99
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
1-ком.кв. по Калинина, 5, 2/5, ремонт, на частный дом. Т.8-

952-729-96-32
2-ком.кв. в Дегтярске на 2-ком.кв. в Ревде. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Токарей на жилой дом. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Калинина, 27, 1/5, на 1-ком.кв. Т.8-953-381-69-48
2-ком.кв. по Калинина, 62, 3/5, на 3-ком.кв. в этом же р-не. 

Т.8-952-147-25-00
2-ком.кв. в Больничном городке, 1/5, на частный дом. Т.8-953-

043-26-94
3-ком.кв. в Дегтярске на 1- или 2-ком.кв. в Ревде. Т.8-912-231-

62-02 
3-ком.кв. по Шевченко, 1/2, на 2-ком.кв. Т.8-950-191-87-97
СДАМ
площади в аренду. Т.8-912-685-15-25
помещение по Калинина, 100 кв.м, ремонт, зона разгрузки, 30 

т.р. + ком. платежи. Т.8-961-777-59-09
комнату (женщине) в 2-ком.кв., без мебели. Т.8-900-203-35-42
комнату в 2-ком.кв. по Гагарина, 11, на длительный срок, 3 т.р. 

+ ком.платежи. Т.8-922-343-43-08
комнату в 3-ком.кв. по Культуры, 17. Т.8-950-193-03-25
квартиру посуточно. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. на любой короткий срок, на сутки, на неделю и т.д. 

Т.8-912-036-36-16
1-ком.кв. по Калинина, 17, мебель, горячая вода, интернет, 7 т.р. 

+ эл-во. Т.8-908-636-27-14
1-ком.кв. (студию) в новостройке, частично мебель, 6 т.р. (все 

включено). Т.8-982-687-54-90
2-ком.кв. по Токарей на длительный срок. Т.8-912-277-22-57
2-ком.кв. по Калинина, 17, 1 эт. Т.8-950-65-18-009
2-ком.кв. без мебели, срочно. Т.8-912-205-87-05
2-ком.кв. по Головина, 1, 1/5, мебель, 6 т.р. + эл-во. Т.8-908-

922-21-20
2-ком.кв., раздельные комнаты. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Димитрова, 1, на длительный срок, 9 т.р. (все 

включено). Т.8-904-54-77-013
СНИМУ
квартиру или дом на длительный срок. Т.8-912-639-41-76

ПРОДАЮ
прицеп к легковому автомобилю. Т.8-982-634-75-17
видеоняню. Т.8-908-911-48-42
твинблок, ширина 100 мм – 7 куб.м, ширина 400 мм – 6 куб.м, 

2600 руб./куб/м. Т.8-922-158-59-15
трубы: диаметр 159х6 до 32х3. Т.8-950-654-18-42
трубы (диаметр 30 см, длина 5 м), баки из нержавейки. Т.8-

912-683-63-01
новый линолеум (2х2 м), недорого. Т.8-982-676-32-55
электропрялку, б/у, 500 руб. Т.8-982-690-21-68
исправный дисковый телефон, большое зеркало (120х50 см). 

Т.8-908-925-73-93
1,5-спальную кровать в отличном состоянии, компьютерный 

стол. Т.8-912-654-99-50
детскую кроватку. Т.8-908-911-48-42
кресло-кровать, женскую натуральную дубленку. Т.8-950-

196-50-29
детскую кроватку, детский велосипед (новый). Т.6-05-69, 

8-912-241-33-73
1-спальную кровать, швейную машинку. Т.8-912-613-88-69
полушубок цигейковый (р.52-54), лыжи с ботинками (новые), 

коньки для мальчика (новые). Т.8-982-634-75-17
дубленку мужскую натуральную (р.52-54), зимнюю мужскую 

куртку (р.52-54), сапоги женские зимние (высокое голенище), 
диски DVD (игры). Т.6-02-97, 8-912-687-53-85
мужской полушубок из натуральной овчины (р.50-52), 5 т.р., 

женскую натуральную шубу из мутона (р.50), 3 т.р. Т.8-982-63-
71-101
новую женскую зимнюю куртку (р.60-64), пуховую шаль, 

оленьи унты, новое зеркало, электросковороду, стеклянные 
банки. Т.8-912-633-84-99
бежевую мутоновую шубку с песцовым воротником (при-

таленная), р.46, в отличном состоянии, 3,5 т.р. Т.8-912-665-25-84
мутоновую шубу для подростка (р.42-44). Т.8-912-625-72-92
новые фигурные коньки (р.39), белые. Т.8-912-625-72-92
фигурные коньки (р.36-37), серые. Т.8-904-389-74-65, 8-900-

215-01-95
двух коз и козла. Т.8-922-200-55-97
петухи (черно-белый, рыже-зеленые). Т.8-912-625-72-92
поросят. Т.8-922-185-45-04, 8-908-630-12-64
сено, картофель на корм скоту. Т.8-922-160-53-52
картофель, ведро (10 л) 300 руб., мужскую дубленку из на-

туральной овчины (р.52-54), б/у. Т.8-908-924-33-26
ОТДАМ
котят в хорошие руки, ловят мышей, расцветка разная, воз-

можна доставка на такси, смотреть по Озерной. Т.8-904-544-16-54, 
8-907-383-38-17

БИЗНЕС
пилорама на объездной дороге, 3600 т.р.Т.8-908-925-49-02
помещение по Калинина, 12, 100 кв.м, ремонт, 3200 т.р. Т.8-

904-54-77-013
помещение по Калинина, 23, 46 кв.м, оборудовано под магазин, 

входная группа, сигнализация. Т.8-912-231-62-02
помещение под магазин, 100 кв.м. Т.8-912-231-62-02
пилорама на объездной, 57 соток, 4000 т.р., торг., подробности 

по телефону. Т.8-904-175-47-61

РАЗНОЕРАЗНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

Действующие члены 
Уральской Палаты Недвижимости

сеть агентств недвижимости

«Абсолют»
Âñå îïåðàöèè 

ñ íåäâèæèìîñòüþ

ИПОТЕКА ЗА ЧАС
СБЕРБАНК-ПАРТНЕР
АРЕНДА ОБЬЕКТОВ

ВСЕ ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ 

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

 сайт: absolut88.ru, почта: maiabsolut@mail.ru
8-800-250-74-88

сет
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ДРОВА колотые, ДРОВА колотые, 
ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ 

пиленный, ОПИЛ, пиленный, ОПИЛ, 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ.ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ.

 Звонить:  Звонить: 

8-904-985-90-678-904-985-90-67

Требуются ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ОХРАННИКИ. 
Работа в г.Первоуральске.  Жильё предоставляется. 

Графики различные. З/п высокая. Соц.пакет. 

Тел. 8(343)389-22-20

Поздравляем 
Ангелину Чубареву 

с 16-м 
днем рождения!

Желаем счастья
 и добра,

Здоровья, нежности, 
тепла,

Пусть чистой будет жизнь твоя,
Как родниковая вода.
Пусть не коснется никогда
Тебя ни горе ни беда!

Мама, папа, бабушка Тамара

Городской совет ветеранов 
поздравляет 

Валентину Николаевну Вилкову, 
Татьяну Федоровну 

Русинову,  
Нину Павловну Наумову, 

Марию 
Федоровну Меньшенину, 

Зайтуну Акрамовну Матазову 
с днем рождения! 

От всей души с любовью и теплом
Хотим поздравить вас мы 

с днем рождения!
Желаем согревать улыбкой дом
И быть всегда в хорошем

 настроении!

Уважаемого Ивана Петровича 
Мандича поздравляем с юбилеем!

Проходят годы незаметно,
Виски становятся белей,
Былые радости, невзгоды – 
Все вспоминаешь в юбилей!
Так пусть же после юбилея
Сопутствует здоровье вам,
Держитесь бодро и смелее
Наперекор своим годам!

Семьи Поповых, Катковых, 
А.Гришин, Н.Толстогузова, 

Н.Ахмадеева

ПРОДАМ 3-КОМ.КВ. 

ПО КУЛЬТУРЫ, 2/2, 1250 Т.Р., 

ТОРГ. 

ЗВОНИТЬ: 8-912-297-84-26

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Управление образования городско-Управление образования городско-

го округа Дегтярск проводит сверку го округа Дегтярск проводит сверку 
данных очереди на получение места данных очереди на получение места 
в дошкольное образовательное уч-в дошкольное образовательное уч-
реждение. реждение. 
В случае изменения адреса прожи-В случае изменения адреса прожи-

вания ребёнка, изменения телефона вания ребёнка, изменения телефона 
родителей, юридического статуса родителей, юридического статуса 
семьи (многодетные, работники сило-семьи (многодетные, работники сило-
вых структур, МЧС и т.д.) обращаться вых структур, МЧС и т.д.) обращаться 
по телефону 6-37-83.по телефону 6-37-83.

В ФГКУСО «УралМонацит» 
г.Дегтярск. на постоянную 
работу требуется ЮРИСТ

 со знанием 44-ФЗ и опытом 
работы в ЕИС. Контактный тел.: 
8(343-97)6-57-56; 8(343)383-60-85. 
Резюме на Email: ekolnpk@mail.ru.

3 февраля в 16.00 3 февраля в 16.00 
школа №16 школа №16 

приглашает юбилейные приглашает юбилейные 
выпуски на вечер встречи выпуски на вечер встречи 

выпускников.выпускников.

Школа №16 приглашает Школа №16 приглашает 
родителей будущих родителей будущих 
первоклассников первоклассников 

на собрание 26 января в 18.00.на собрание 26 января в 18.00.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА ДЕГТЯРСКА!
Приглашаем вас в поликлинику для прохождения диспансеризации.
Часы работы кабинета №7 с 8.00-14.00 (ежедневно, кроме субботы и вос-
кресенья). 
Контактный телефон:  (834397) 6-37-71.

В 2018 году проходят диспансеризацию следующие 
года:
1922-1925-1928-1931-1934-1937
1940-1943-1946-1949-1952-1955
1958-1961-1964-1967-1970-1973
1976-1979-1982-1985-1988-1991
1994-1997
Что такое диспансеризация?  Это:
• медицинский осмотр врачами нескольких специ-
альностей;
• применение лабораторных и инструментальных методов обследования;
- определение групп здоровья.
Основные цели:
• своевременная диагностика заболеваний;
• диспансерное наблюдение лиц с выявленными заболеваниями.

Межмуниципальный отдел МВД 
России «Ревдинский» напоминает, 
что любой гражданин может добро-
вольно сдать в органы внутренних 
дел оружие и боеприпасы за денеж-
ное вознаграждение.
Всего в 2017 году в ОВД Ревды добро-

вольно сдали предметы вооружения 
трое граждан. Сознательные граждане 
сдали в полиции боеприпасы: ствол от 
гладкоствольного ружья и охотничье 
гладкоствольное ружье. Двое граждан 
от выплаты вознаграждения отказались 
ввиду не значительной суммы. Мужчи-
на, который сдал ружье, собирает все 
необходимые документы для выплаты 
денежных средств.
Межмуниципальный  отдел  МВД 

России «Ревдинский» напоминает, что 
в случае выявления полицией факта 
хранения гражданином незарегистриро-
ванного оружия, боеприпасов, взрывных 
устройств и взрывчатых веществ - он 
может понести как административную, 
так и уголовную ответственность.
За незаконные приобретение, прода-

жу, передачу, хранение, перевозку или 
ношение гражданского огнестрельного 
гладкоствольного оружия и огнестрель-
ного оружия ограниченного поражения 
гражданин привлекается к администра-
тивной ответственности по ст. 20.8 ч. 6 
КоАП Российской Федерации, что влечет 
наложение административного штрафа 
в размере от трех до пяти тысяч рублей 
с конфискацией оружия и патронов к 
нему либо административный арест 

на срок от пяти до пятнадцати суток с 
конфискацией оружия и боеприпасов.
За незаконные приобретение, пере-

дачу, сбыт, хранение, перевозку или 
ношение огнестрельного оружия, его 
основных частей, боеприпасов (за ис-
ключением гражданского огнестрельно-
го гладкоствольного длинноствольного 
оружия, его основных частей и патронов 
к нему, огнестрельного оружия огра-
ниченного поражения, его основных 
частей и патронов к нему) гражданин 
привлекается к уголовной ответствен-
ности по статье 222 УК Российской 
Федерации.
Граждане, добровольно выдавшие 

незаконно хранящиеся огнестрельное 
оружие, его основные части, боеприпа-
сы получают денежное вознаграждение. 
При добровольной сдаче любых пред-
метов вооружения, гражданин освобож-
дается от уголовной ответственности.
Для получения вознаграждения граж-

данин, изъявивший желание доброволь-
но сдать незаконно хранящееся оружие, 
боеприпасы, взрывчатые вещества на 
возмездной основе, должен обратиться 
в дежурную часть Межмуниципального 
отдела МВД России «Ревдинский» или 
в подразделение направления лицен-
зионно-разрешительной работы по 
адресу: г. Ревда, ул. Цветников, 5, или 
в дежурную часть. Телефон для спра-
вочной информации: 8(34397)5-64-73. 

МО МВД России «Ревдинский»

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! 

24 января 2018 года с 10.00 
до 13.00 специалистами 

Первоуральского филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии 

в Свердловской области» будет 
проводиться ПРИЁМ граждан по 

вопросам защиты прав
 потребителей (индивидуальные 

консультации, помощь 
в составлении претензий,
 исковых заявлений и др.) 

по адресу: г.Дегтярск, Дворец 
культуры, кабинет №1

Полиция информирует 
о порядке добровольной 
сдачи оружия в ОВД

О СОКРАЩЕНИИ СРОКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НЕКОТОРЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

Информационный центр Главного управления МВД России по Свердлов-
ской области сообщает о том, что при обращении в филиалы региональ-
ного МФЦ сократился срок оказания государственных услуг по выдаче 
справок об отсутствии судимости и справок о том, что гражданин не был 
подвергнут административному наказанию за потребление наркотических 
средств. Теперь срок оказания этих госуслуг составляет всего 20 дней, 
хотя в соответствующем Административном регламенте МВД России 
указано, что органы внутренних дел могут оказывать данную услугу в 
30-дневный срок.
Сокращение сроков оказания данных государственных услуг стало воз-

можным благодаря активному взаимодействию сотрудников полиции и ГБУ 
«Многофункциональный центр государственных и муниципальных услуг» и 
переходу на обмен информацией в электронном виде, что значительно упро-
стило и ускорило процесс обмена информацией между ИЦ ГУ МВД России по 
Свердловской области и МФЦ.
Филиалы МФЦ расположены по адресу: г.Ревда, ул.Мира, 32 и г.Дегтярск, 

ул.Калинина, 46.
Также за оказанием государственной услуги по выдаче справок о наличии 

или отсутствии судимости можно обращаться в МО МВД России «Ревдинский» 
либо получить государственную услугу в электронном виде по средствам ин-
тернет-портала «Госуслуги».

МО МВД России «Ревдинский»

ТАКСИТАКСИ  
«Эконом»«Эконом»

8-900-20-444-018-900-20-444-01
8-982-687-64-618-982-687-64-61

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ!САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
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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

УГОЛЬ
КАМЕННЫЙ 
УГОЛЬ 

800 кг, навал. 
Доставка.

Звонить: 

8-912-65-966-31

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ «ЖЕМЧУЖИНА»СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ «ЖЕМЧУЖИНА»

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

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

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

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

ЭЛЕКТРИКИЭЛЕКТРИКИ
ОТ МЕЛКОГО ОТ МЕЛКОГО 

РЕМОНТА РЕМОНТА 
ДО ЭЛЕКТРО-ДО ЭЛЕКТРО-

МОНТАЖА МОНТАЖА 
ПОД КЛЮЧ.ПОД КЛЮЧ.

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ.
Опытные юристы, адвокаты.

Составление исковых заявлений, 
гражданские, уголовные дела.

Консультация бесплатно.

Звонить: 
8-912-24-115-43, 
8-902-584-53-11

ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА 

(МРАМОР, ГРАНИТ)(МРАМОР, ГРАНИТ)
УРАЛЬСКИХ ТАНКИСТОВ, 2

Телефоны: 

6-31-62, 

8-912-285-59-70

•ЩЕБЕНЬ •ОТСЕВ •ПЩС •ПЕСОК 
•СКАЛА •ГЛИНА •ЗЕМЛЯ •ТОРФ 

•НАВОЗ •ПЕРЕГНОЙ и др. 
ДОСТАВКА 

а/м КамАЗ, ЗиЛ, Газель 
(в мешках - от 10 шт.). 

ВЫВОЗ МУСОРА. 
УСЛУГИ КамАЗа, 

ЭКСКАВАТОРА, ПОГРУЗЧИКА, 
JCB, УБОРКА СНЕГА.

Звонить: 8-950-643-00-80, 
8-908-910-57-99

ПРОДАМ 
МАГАЗИН.

Звонить: 8-904-54-55-663

СДАДИМ ЧАСТЬ 
МАГАЗИНА 
В АРЕНДУ. 

Звонить: 8-950-652-10-05

СДАМ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПО КАЛИНИНА, 38 (ЦЕНТР), 

50 КВ.М, ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ.

ЗВОНИТЬ: 8-912-28-28-826

ВНИМАНИЮ ДЕГТЯРЦЕВ!

С 1 января 2018 года всем жителям Свердловской области (в том числе 
города Дегтярска) доступен единый телефон вызова экстренных служб - 112. 
Номер 112 доступен бесплатно. Осуществить вызов можно даже находясь вне 

зоны приема сети, без денег на счету и даже без сим-карты в телефоне. Вызов 
доступен со всех стационарных телефонов и таксофонов.
Номер 112 не заменяет существующие номера служб экстренного реагирования, 

вы также можете звонить по номерам 01, 02, 03, 04 со стационарного телефона, 
а по номерам 101, 102, 103 и 104 – с мобильного.
Номер 112 в России предназначен для использования в экстренных ситуациях 

и для получения консультаций по вопросам безопасности и способам защиты от 
чрезвычайных ситуаций.
Примеры экстренных ситуаций, когда надо звонить по номеру 112
Во всех случаях, которые происходят сейчас или только что про-

изошли:
• пожар;
• в подъезде, на этаже, из квартиры сильно пахнет газом;
• дорожно-транспортное происшествие;
• вы стали жертвой домашнего насилия;
• вы стали свидетелем преступления;
• происходит нарушение общественного порядка;
• требуется скорая медицинская помощь.

Если вы позвонили в Службу 112
Сохраняйте спокойствие и говорите ясно. Сообщите оператору системы-112, 

что у вас проблема, требующая немедленного реагирования экстренных служб.
Будьте готовы отвечать на вопросы оператора детально. В опасной для жизни 

ситуации оператор будет продолжать задавать вопросы, в то время как службы 
экстренного реагирования отправятся к месту происшествия.
Помимо адреса и сути происшествия, оператор спросит ваши Ф.И.О. и контакт-

ный номер телефона.
Вниманию родителей!
• Позаботьтесь о том, чтобы ваш ребенок смог назвать свое имя, имена роди-

телей, домашний адрес и номер телефона для связи с вами;
• Объясните ребенку, в каких случаях можно звонить в службу-112;
Когда не нужно звонить в Службу 112
Если инцидент или преступление уже произошли в прошлом, а не происходят в 

тот момент, когда вы звоните, службы экстренного реагирования ничем не смогут 
вам помочь.
Не стоит также обращаться в службу-112, если у вас отключили свет или воду, 

вас беспокоит громкий лай собак или шумные соседи сверху и т.д. Пожалуйста, 
не звоните по номеру 112  в случаях получения справочной информации иного 
характера, кроме экстренной ситуации.
Помните, что занятость линии оператора службы-112 может задержать 

оказание помощи человеку, реально нуждающемуся в ней, и привести к 
серьезным последствиям. Использование номера телефона экстренных 
служб не по назначению или в хулиганских целях может быть наказуемо. 
Все вызовы определяются, регистрируются и записываются.
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• АСТРОПРОГНОЗ   НА 22.01.-28.01

ОВЕН. Главное — быть активным и последова-
тельными в течение всей недели. Поставьте цель 
и добивайтесь ее. Нежелательно легкомысленно 
раздавать обещания, с их выполнением будет 
весьма проблематично. Налаживайте новые 
связи и контакты. Сейчас желательно лишний 
раз не попадаться на глаза начальству. 

ТЕЛЕЦ. Наступающая неделя, скорее всего, 
окажется насыщенной событиями, а результа-
ты будут зависеть от вашего здравомыслия и 
умения мгновенно реагировать на внезапные 
изменения. 

БЛИЗНЕЦЫ. Уходят в прошлое старые оби-
ды и недопонимание, а проблемы, копившееся 
до недавнего времени, постепенно найдут свое 
разрешение. Вы сможете установить новые пар-
тнерские и любовные отношения, ваши друзья 
предложат к осуществлению заманчивые пер-
спективные планы, где вы сможете проявить 
во всем блеске профессиональное мастерство. 

РАК. Могут обостриться вопросы карьеры и 
власти, но коллектив вас поддержит и обста-
новка на работе явно улучшится. Не бойтесь 
принимать важные решения не только за себя, 
но и за других. 

ЛЕВ. Неделя обещает большой успех в реали-
зации идей и планов. Отбросьте мелкие детали, 
сконцентрируйтесь на самом главном, сейчас 
вы можете совершить в намеченных делах ощу-
тимый шаг вперед. Отстаивайте свои интересы 
при общении с начальством. 

ДЕВА. На работе возможны перегрузки и 
завышенные требования начальства к вам. 
Вероятна ситуация, когда вам придется поза-
ботиться о своем будущем. Могут быть изме-
нения в профессиональной сфере. Не пора ли 
вам отправить свое резюме куда-нибудь еще? 

ВЕСЫ. Не стоит ожидать каких-либо серьез-
ных перемен. Амбиции будут способствовать 
улучшению финансового положения и закре-
плению успехов в профессиональной деятель-
ности. Возможны, однако, непредвиденные 
трудности, для преодоления которых придется 
приложить определенные усилия. 

СКОРПИОН. Наиболее благоприятная 
реализация планов вас может ожидать в про-
фессиональной и служебной области. Вас все 
будут любить, уважать и слушать. Ваши знания 
будут востребованы, юмор уместен. Возможно 
повышение по службе. Освобождайтесь от на-
вязчивых идей и страхов. 

СТРЕЛЕЦ.  Постарайтесь решать посильные 
для вас задачи, не перенапрягайтесь. Есть 
вероятность, что требования к вашей работе 
могут быть завышены, и вы столкнетесь с 
несправедливостью по отношению к себе со 
стороны начальства. Однако вскоре все встанет 
на свои места. 

КОЗЕРОГ.  Вы притягиваете к себе внима-
ние и даже восторженные взгляды. Вы готовы 
открыть для себя что-то новое и выгодное в 
деловом партнерстве, получить помощь и осво-
бождение от прошлых долгов, как финансовых, 
так и кармических.

ВОДОЛЕЙ. Эта неделя, особенно ее первая 
половина, может принести нескончаемые хло-
поты, как на работе, так и дома. Уже начиная 
с четверга ваши новые проекты, получат до-
полнительный толчок, и вы еще на один шаг 
приблизитесь к своей цели. 

РЫБЫ. Остерегайтесь скоропалительных 
решений. Вы рискуете стать жертвой недобро-
совестного партнера по бизнесу, или вас обсчи-
тает продавец в магазине. Будьте внимательны. 
В пятницу вам понадобятся такие качества, как 
решительность и активность. 

гороскоп.ру

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

НАТЯЖНЫЕ НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИПОТОЛКИ  

бесшовные, бесшовные, 
производство Франция, производство Франция, 

Бельгия. Бельгия. 

360360 руб.кв.м, установка  руб.кв.м, установка 
люстры в подарок. люстры в подарок. 

Сжатые срокиСжатые сроки
выполнения. выполнения. 

БАЛКОНЫ БАЛКОНЫ 
И ЛОДЖИИ. И ЛОДЖИИ. 
ОКНА ПВХОКНА ПВХ

8-904-160-89-84,  8-904-160-89-84,  
8-912-635-36-518-912-635-36-51

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ  В № 1 • ЭТО ИНТЕРЕСНО• ЭТО ИНТЕРЕСНО

Бедный монах основал самую мо-Бедный монах основал самую мо-
гущественную династию Китая: Чжу гущественную династию Китая: Чжу 
и Мини Мин

Династия Мин (1368—1644) была одной Династия Мин (1368—1644) была одной 
из самых могущественных и влиятельных из самых могущественных и влиятельных 
семей Китая. Родоначальником стал Чжу семей Китая. Родоначальником стал Чжу 
Юаньчжан, родившийся в 1328 году в се-Юаньчжан, родившийся в 1328 году в се-
мье крестьянина и выросший в бедности.мье крестьянина и выросший в бедности.

Сначала он помогал семье и трудился Сначала он помогал семье и трудился 
как крестьянин, но потом стал монахом. как крестьянин, но потом стал монахом. 
Позже присоединился к антимонголь-Позже присоединился к антимонголь-
скому движению Красных повязок и скому движению Красных повязок и 
женился на дочери предводителя. Чжу женился на дочери предводителя. Чжу 
рано проявил свой талант правителя и рано проявил свой талант правителя и 
военного стратега и скоро сам возглавил военного стратега и скоро сам возглавил 
движение. Вскоре он провозгласил себя движение. Вскоре он провозгласил себя 
императором и взял династическое имя императором и взял династическое имя 
Мин, что значит «сияющий». Мин, что значит «сияющий». 

Династия развивала армию и флот и Династия развивала армию и флот и 
в лучшие времена имела до миллиона в лучшие времена имела до миллиона 
солдат. Многие считают династию Мин солдат. Многие считают династию Мин 
вершиной китайской цивилизации. вершиной китайской цивилизации. 


