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• 25 ЯНВАРЯ — ДЕНЬ СТУДЕНТА И ТАТЬЯНИН ДЕНЬ

Кадастровые инженеры ООО «Поместье»

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
И ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:

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

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

Сайт: ooo pomestye.ru

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

Татьянин день отмечают не только женщины, наречен-Татьянин день отмечают не только женщины, наречен-
ные этим звучным именем, но и все люди, причастные к ные этим звучным именем, но и все люди, причастные к 
студенчеству. Этот праздник согревает морозный январь студенчеству. Этот праздник согревает морозный январь 
и делает светлее холодные зимние вечера. и делает светлее холодные зимние вечера. 

25 января празднуют свои именины все женщины, назван-25 января празднуют свои именины все женщины, назван-
ные Татьянами. В этот день дамам принято дарить символи-ные Татьянами. В этот день дамам принято дарить символи-
ческие подарки и цветы. Примечательно, что никакие другие ческие подарки и цветы. Примечательно, что никакие другие 
именины не отмечаются так пышно и массово, как Татьянин именины не отмечаются так пышно и массово, как Татьянин 
день. Скорее всего, своей популярностью дата обязана день. Скорее всего, своей популярностью дата обязана 
шумным и веселым студентам, которые тоже отмечают в этот шумным и веселым студентам, которые тоже отмечают в этот 
день свой праздник.день свой праздник.

ДЕНЬ СТУДЕНТАДЕНЬ СТУДЕНТА
В 1755 году 12 января по старому стилю (что соответствует В 1755 году 12 января по старому стилю (что соответствует 

25 января) императрица Елизавета подписала исторический 25 января) императрица Елизавета подписала исторический 
указ об основании первого московского университета. указ об основании первого московского университета. 
В 1791 году на Пасху в одном из корпусов университета В 1791 году на Пасху в одном из корпусов университета 

был открыт небольшой храм Татианы Мученицы, а чуть был открыт небольшой храм Татианы Мученицы, а чуть 
позже Николай 1 распорядился отменить празднование позже Николай 1 распорядился отменить празднование 
открытия университета и учредить праздник в дату подписа-открытия университета и учредить праздник в дату подписа-
ния документа о его основании. Так в столице неожиданно ния документа о его основании. Так в столице неожиданно 
появился новый праздник — День основания Московского появился новый праздник — День основания Московского 
университета. Волей судьбы его дата совпала с церковным университета. Волей судьбы его дата совпала с церковным 
Татьяниным днем. Первое время праздник отмечали только Татьяниным днем. Первое время праздник отмечали только 
в Москве, но веселились все причастные к студенчеству на в Москве, но веселились все причастные к студенчеству на 
полную катушку!полную катушку!
Празднование начиналось с молебена в храме Татианы и Празднование начиналось с молебена в храме Татианы и 

непродолжительной официальной церемонии, проходящей в непродолжительной официальной церемонии, проходящей в 
университете. На мероприятие приглашали почетных гостей, университете. На мероприятие приглашали почетных гостей, 

студентам и преподавателям вручали заслуженные награ-студентам и преподавателям вручали заслуженные награ-
ды. Далее студенты устраивали шумные гулянья, отмечая ды. Далее студенты устраивали шумные гулянья, отмечая 
праздник и начало каникул. Молодые люди прогуливались праздник и начало каникул. Молодые люди прогуливались 
по столице веселыми группами, пели песни и хулиганили, по столице веселыми группами, пели песни и хулиганили, 
разбивая окна и устраивая кошачьи концерты. Полицейские разбивая окна и устраивая кошачьи концерты. Полицейские 
с пониманием относились ко всему происходящему и даже с пониманием относились ко всему происходящему и даже 
развозили веселых хулиганов по домам.развозили веселых хулиганов по домам.

КАК СОВРЕМЕННЫЕ СТУДЕНТЫ КАК СОВРЕМЕННЫЕ СТУДЕНТЫ 
ОТМЕЧАЮТ СВОЙ ПРАЗДНИКОТМЕЧАЮТ СВОЙ ПРАЗДНИК
Татьянин день вернулся в Россию в 1992 году. Инициато-Татьянин день вернулся в Россию в 1992 году. Инициато-

ром возвращения студенческого праздника был ректор МГУ ром возвращения студенческого праздника был ректор МГУ 
Виктор Антонович Садовничий. А в 2005 году президентом Виктор Антонович Садовничий. А в 2005 году президентом 
страны был подписан указ об учреждении официального страны был подписан указ об учреждении официального 
празднования Дня российского студенчества.празднования Дня российского студенчества.
В Татьянин день для студентов повсюду организовываются В Татьянин день для студентов повсюду организовываются 

развлекательные мероприятия. Во многих городах устраива-развлекательные мероприятия. Во многих городах устраива-
ют дни открытых дверей в музеи и кинотеатры, на дискотеки ют дни открытых дверей в музеи и кинотеатры, на дискотеки 
и на катки. Владельцы молодежных кафе делают молодым и на катки. Владельцы молодежных кафе делают молодым 
людям скидки и бесплатно угощают десертами, а известные людям скидки и бесплатно угощают десертами, а известные 
артисты дарят учащимся свои концерты.артисты дарят учащимся свои концерты.
На улицах и в парках проходят массовые народные гулянья, На улицах и в парках проходят массовые народные гулянья, 

ярмарки, конкурсы, игры в снежки и традиционные катания с ярмарки, конкурсы, игры в снежки и традиционные катания с 
горок. Студенты наполняют улицы городов смехом, песнями горок. Студенты наполняют улицы городов смехом, песнями 
и весельем до поздней ночи.и весельем до поздней ночи.
Следует знать, что 25 января свой праздник отмечают толь-Следует знать, что 25 января свой праздник отмечают толь-

ко российские студенты, а Международный День студента ко российские студенты, а Международный День студента 
значится в календаре 17 ноября.значится в календаре 17 ноября.

За большуюЗа большую
Понять свой 
маневр
Губернатор Свердловской обла-

сти Евгений Куйвашев начал серию 
встреч с руководителями городов 
и районов Среднего Урала, на кото-
рых формируется сценарий разви-
тия уральских муниципалитетов на 
ближайшие годы. Состав участников 
достаточно узок – сам глава области, 
ключевые члены регионального ка-
бинета министров и руководители 
городов. Это вполне объяснимо, 
прошло время дискуссий и широких 
обсуждений, настало время действий 
и поступков. Именно поэтому необ-
ходимо понять и определить место 
каждого муниципального образова-
ния в экономической и обществен-
но-политической системе Среднего 
Урала, выделить ключевые факторы 
развития, понять, что или, возмож-
но, кто мешает развитию уральских 
городов, в чем потенциал их роста, 
а следовательно, и роста качества 
жизни уральцев.
В прошлом году большая часть го-

родов и районов прошла через этап 
муниципальных выборов, во многих 
из них сформировались новые управ-
ленческие команды. Поэтому особенно 
важно, чтобы новые главы администра-
ций знали и понимали свой маневр на 
фоне реализации пятилетки развития 
– программы действий губернатора на 
ближайшие годы, которая получила в 
сентябре 2017 года абсолютную под-
держку жителей области. Именно это 
штабная работа должна быть проведена 
на очень высоком уровне, потому что от 
ее результатов будет зависеть, сможет 
ли Средний Урал сохранить свои лидер-
ские позиции в экономике всей страны 
и останется ли он местом притяжения 
капитала, новых технологий, интеллек-
туальных ресурсов. Ведь именно тот 
субъект Российской Федерации сможет 
вырваться в лидеры и по уровню жизни, 
где есть комплексный план развития и 
есть четкие ориентиры, куда необходи-
мо двигаться.
Практически же каждый глава адми-

нистрации местного самоуправления 
получит от Евгения Куйвашева штаб-
ное задание, за выполнение которого 
будет лично отвечать перед своими 
земляками и всенародно избранным 
главой области. 
Очень важно, чтобы местная власть 

понимала, как многое от нее зависит, что 
Россия переживает очень важный пери-
од в своей истории – у нас есть возмож-
ность окончательно уйти от зависимости 
от внешнего влияния, которое было 
навязано нам в 90-е годы. Российскому 
государству нет необходимости противо-
поставлять себя другим, но и находиться 
в подчинении от либеральных истерик 
и русофобии мы не будем. Урал может 
сделать очень многое, чтобы будущее 
нашего российского государства зави-
село только от нас самих.

А.РЫЖКОВ
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ЕЙ ГОДА — НЕ БЕДА, ЕЙ ГОДА — НЕ БЕДА, 
КОЛЬ ДУША МОЛОДА!КОЛЬ ДУША МОЛОДА!
Живёт в нашем городе Дегтярске не-Живёт в нашем городе Дегтярске не-

обычная женщина - волевая, активная обычная женщина - волевая, активная 
труженица тыла, ветеран труда Нина труженица тыла, ветеран труда Нина 
Павловна Наумова.Павловна Наумова.

23 января ей исполнилось 90 лет. Обыч-23 января ей исполнилось 90 лет. Обыч-
но о женском возрасте не принято гово-но о женском возрасте не принято гово-
рить, но этим юбилеем можно гордиться. рить, но этим юбилеем можно гордиться. 
Именно  неуёмная активность на про-Именно  неуёмная активность на про-

тяжении всей жизни и придавала ей жиз-тяжении всей жизни и придавала ей жиз-
ненную силу. С самого детства она увлека-ненную силу. С самого детства она увлека-
лась разными видами спорта – коньками, лась разными видами спорта – коньками, 
бегом, лыжами. Да и сейчас частенько бегом, лыжами. Да и сейчас частенько 
выходит на тропу здоровья, где просто выходит на тропу здоровья, где просто 
гуляет или бегает трусцой. А закалку ей гуляет или бегает трусцой. А закалку ей 
дали нелёгкие для семьи предвоенные и дали нелёгкие для семьи предвоенные и 
военные годы. военные годы. 
Родилась Нина в Ревде в 1928 году в Родилась Нина в Ревде в 1928 году в 

большой дружной семье, где росли три большой дружной семье, где росли три 
сестры и три младших брата. В семье ра-сестры и три младших брата. В семье ра-
ботал только отец - Павел Васильевич. С ботал только отец - Павел Васильевич. С 
больными ногами он возил различные гру-больными ногами он возил различные гру-
зы на лошадке, а мама Анна Афанасьевна зы на лошадке, а мама Анна Афанасьевна 
занималась по хозяйству и с детьми. Что занималась по хозяйству и с детьми. Что 
говорить, с такой семьёй ели не досыта, говорить, с такой семьёй ели не досыта, 
средств не хватало. От болезней умирает средств не хватало. От болезней умирает 
отец. Сёстры подросли и пошли работать. отец. Сёстры подросли и пошли работать. 
Старшая Зоя стала учителем начальных Старшая Зоя стала учителем начальных 
классов. Средняя сестра Клавдия выучи-классов. Средняя сестра Клавдия выучи-
лась на крановщицу и всю войну работала лась на крановщицу и всю войну работала 
на Ревдинском РММЗ.на Ревдинском РММЗ.

 А как же сложилась трудовая деятель- А как же сложилась трудовая деятель-
ность у Нины Павловны? ность у Нины Павловны? 

– Хочу сказать, что из-за войны я про-– Хочу сказать, что из-за войны я про-

училась в школе только шесть классов, так училась в школе только шесть классов, так 
как в 1942 году меня взяли на завод уче-как в 1942 году меня взяли на завод уче-
ником автоматчика. Работала на станках, ником автоматчика. Работала на станках, 
привезённых из Харькова. Изготовляли на привезённых из Харькова. Изготовляли на 
них военные детали. Так, что и моя доля них военные детали. Так, что и моя доля 
труда в нашей победе над фашистами, труда в нашей победе над фашистами, 
есть! – гордо сказала Нина Павловна. И есть! – гордо сказала Нина Павловна. И 
дальше продолжила -  Да, но мы на заводе дальше продолжила -  Да, но мы на заводе 

не голодовали, получали хлебную кар-не голодовали, получали хлебную кар-
точку 800 гр., а неработающие получали точку 800 гр., а неработающие получали 
300 гр. В 1943 году меня перевели в огне-300 гр. В 1943 году меня перевели в огне-
упорный цех, тогда я и школу закончила. упорный цех, тогда я и школу закончила. 
В общем, никакой работы я не боялась. В общем, никакой работы я не боялась. 
Поработала и в мартеновском цехе, толь-Поработала и в мартеновском цехе, толь-
ко уже контролёром ОТК. Но где бы я не ко уже контролёром ОТК. Но где бы я не 
работала и чем бы я не занималась, спорт работала и чем бы я не занималась, спорт 
для меня был на первом месте. Играла в для меня был на первом месте. Играла в 
баскетбол, принимала активное участие в баскетбол, принимала активное участие в 
спортивных мероприятиях между цехами. спортивных мероприятиях между цехами. 
Однако работа в горячем цехе дала о себе Однако работа в горячем цехе дала о себе 
знать, воспалились связки в горле. Дело знать, воспалились связки в горле. Дело 
было серьёзное, и тогда мой спортивный было серьёзное, и тогда мой спортивный 
тренер помог мне с лечением, выделив тренер помог мне с лечением, выделив 
профсоюзную путевку на Чёрное море в профсоюзную путевку на Чёрное море в 
Адлер. Позднее она закончила торговый Адлер. Позднее она закончила торговый 
техникум, работала в Туринске старшим техникум, работала в Туринске старшим 
товароведом. Здесь же познакомилась с товароведом. Здесь же познакомилась с 
будущим мужем Владимиром. Приехали в будущим мужем Владимиром. Приехали в 
Дегтярск, несколько лет проработали фре-Дегтярск, несколько лет проработали фре-
зеровщиками на ДМЗ. А когда появилось зеровщиками на ДМЗ. А когда появилось 
Уральское опытное предприятие,  Нина Уральское опытное предприятие,  Нина 
Павловна вместе с мужем перешли туда Павловна вместе с мужем перешли туда 
и проработали  до самой пенсии. и проработали  до самой пенсии. 
Муж был фрезеровщиком высшего Муж был фрезеровщиком высшего 

разряда, а Нина Павловна уже работала разряда, а Нина Павловна уже работала 
в плановом отделе под руководством  в плановом отделе под руководством  
Н.М.Романовой. «И только работая Н.М.Романовой. «И только работая 
здесь, мы стали жить стабильнее», - здесь, мы стали жить стабильнее», - 
вспоминает Нина Павловна. Ну а потом вспоминает Нина Павловна. Ну а потом 
пенсия. Но и тут она не заскучала. Её, пенсия. Но и тут она не заскучала. Её, 
активную и деловую, пригласили в состав активную и деловую, пригласили в состав 

городского Совета ветеранов. Десять городского Совета ветеранов. Десять 
лет она была председателем первичной лет она была председателем первичной 
организации ООО Цветмета. В 2012 году организации ООО Цветмета. В 2012 году 
своё председательство она передала своё председательство она передала 
В.Я.Семеряковой. В.Я.Семеряковой. 
И немного о личном. В семье Наумовых И немного о личном. В семье Наумовых 

- двое детей, дочь Вера имеет высшее - двое детей, дочь Вера имеет высшее 
образование, сын Александр живёт в Но-образование, сын Александр живёт в Но-
воуральске, работает сварщиком, его там воуральске, работает сварщиком, его там 
ценят. Теперь Нина Павловна не только ценят. Теперь Нина Павловна не только 
бабушка, но и прабабушка двух замеча-бабушка, но и прабабушка двух замеча-
тельных малышей. тельных малышей. 
Нина Павловна - ветеран труда, имеет  Нина Павловна - ветеран труда, имеет  

министерские, областные почётные гра-министерские, областные почётные гра-
моты Совета ветеранов войны и труда, моты Совета ветеранов войны и труда, 
юбилейные медали. А сколько спортивных юбилейные медали. А сколько спортивных 
грамот, нет слов! И знаете, она до сих пор грамот, нет слов! И знаете, она до сих пор 
участвует даже в Кроссе наций. участвует даже в Кроссе наций. 
Как-то у неё спросили, в чём секрет Как-то у неё спросили, в чём секрет 

вашего долголетия? На что она ответи-вашего долголетия? На что она ответи-
ла, что особого секрета нет, просто надо ла, что особого секрета нет, просто надо 
больше двигаться, ценить жизнь, быть больше двигаться, ценить жизнь, быть 
дружелюбным и любить детей. А мы, от дружелюбным и любить детей. А мы, от 
имени Совета ветеранов, редакции газе-имени Совета ветеранов, редакции газе-
ты пожелаем уважаемой Нине Павловне ты пожелаем уважаемой Нине Павловне 
– так держать! Радоваться жизни и быть – так держать! Радоваться жизни и быть 
как всегда любимой мамой, бабушкой и как всегда любимой мамой, бабушкой и 
прабабушкой.прабабушкой.

                                          В. СЕМЕРЯКОВА, В. СЕМЕРЯКОВА, 
Т. ДРОЗДОВАТ. ДРОЗДОВА, , 

члены городского Совета члены городского Совета 
ветерановветеранов

Между 
прошлым 
и будущим              
Уже началась активная подготовка к 

встречам выпускников, которые традици-
онно проходят в первую субботу февраля: 
бурлят социальные сети, организуются 
поиски друзей-одноклассников. Кажется, 
что само детство где-то в уголках сердца 
замирает от предвкушения встречи с про-
шлым. А тот заряд веселья, оптимизма и 
энергии, который дарят такие встречи, 
даёт силы, заставляет стремиться к но-
вым высотам и надолго остается в памяти 
ярким приятным впечатлением.
Школа № 16 любит и помнит своих вы-

пускников, а большинством из них гордится.  
Среди выпускников школы нынешний глава 
городского округа Дегтярск И.Н.Бусахин, 
заведующая терапевтическим отделением 
М.А.Евсеенкова, директор Дворца культуры  
Е.В.Кошина, доктор биолого-психологических 
наук, преподаватель университета в г. Сиэтл 
США А.В.Туровская, олимпийская чемпионка 
О.А.Минеева. 
Многие выпускники живут и трудятся в раз-

ных уголках нашей страны. Е.А.Лимещенко 
успешно занимается микробиологией в 
научном институте в Санкт-Петербурге. 
Заведует кафедрой информатики и мате-
матики в Тольятинском государственном 
университете майор Военно-воздушных сил 
А.В.Очеповский. Не просто было Людмиле 
Искаковой подтвердить статус врача в Гер-
мании, но она справилась и успешно лечит 
людей за границей…
На здании школы установлены мемори-

альные доски быв-
шим ученикам: Герою 
России Игорю Ржа-
витину, воинам–ин-
тернационалистам 
В .Ю .Дем ч и н к о  и 
В .В .Бессонову,  на-
гражденным орденами 
Мужества посмертно.

Для каждого учителя дорог каж-
дый ученик, дороги воспоминания,  
радостные от того, что, вспоминая 
ставшие родными за много лет уче-
бы лица, душой возвращаешься в 
юность.

2003 год. 15 лет назад школа № 
16 сделала свой очередной выпуск. 
Своей дорогой в жизнь отправились 
«герои нашего времени» и «органи-
заторы смеха», «милые хулиганы» и 
«гулены», «спортсменки, комсомолки, 
красавицы»… В зависимости от титула, 
полученного на последнем звонке. По-
взрослевшие, красивые, амбициозные, 
такие разные, и такие близкие – мои 
ученики, мой первый выпуск.
В 1999 году я стала классным руко-

водителем 7 Б класса. Так душевно, 
хотя и настороженно, меня встретили 
О.Рахимова, Д.Рахимов, С.Вязников, 

М.Мастерских, И.Бетнев, Н.Русинова…
Озорные, доверчивые, скромные, сме-
лые, добрые, порой, вредные, но мои, 
любимые.
Вы учились, «грызли гранит наук», 

дружили, влюблялись, взрослели… 
Взрослела вместе с вами и я.

2001 год – особый. Год становле-
ния нового классного коллектива. 
В нашем классе появились новые 
ученики, новые таланты, новые ге-
рои :  Е .Свечникова ,  М .Пермякова , 
И.Адамчук, Елена и Сергей Гуляевы, 
А.Кукушкин, Н.Воронов, О.Спицина, 
М.Мунипов…
Дорогие мои выпускники, вы пом-

ните, с каким теплом и любовью вы 
всегда вспоминали своих первых учи-
телей В.М.Блинничеву, М.И.Прилепа, 
Л.А.Шилкину? Я помню, с каким инте-
ресом многие занимались на уроках 

физики у Л.В.Верхоглядовой, как люби-
ли уроки физкультуры Л.М.Щепеткина 
и  В .Г.Фазлиахметовой ,  а  сколько 
проблем возникало из-за стремления 
иметь свою точку зрения даже на за-
нятиях по точным наукам: истории и 
химии! Всегда непредсказуемо ин-
тересно проходили классные часы, 
турслеты, спортивные мероприятия, 
беседы о вреде курения и умения 
избегать конфликты, репетиции и под-
готовки к многочисленным школьным 
мероприятиям!
А сколько страха вселило ЕГЭ, ко-

торый именно вам пришлось впервые 
сдавать! И ведь сдали, сдали успеш-
но единый государственный экзамен 
по  русскому  языку  и  математике 
вместе с педагогами Г.П.Шацковой и 
Н.Н.Замениной! Свои заслуженные 
награды за труды праведные получили 
лучшие наши ученики: Е.Свечникова 
–  золотую  медаль ,  С .Вязников , 
М.Пермякова, Е.Малышева – сере-
бряные медали.
Школьные годы летят быстро. Летит 

быстро и жизнь. Знаю, у каждого всё 
сложилось по-своему: кто-то продол-
жил обучение, кто-то пошел работать. 
Через 15 лет кто-то живет в столице 
нашей родины – Москве, кто-то даже в 
Италии, но большинство живут и рабо-
тают в родном городе воспитателями, 
инженерами, есть и предприниматель, 
и пожарный, и бухгалтер, и учитель, и 
электрик. Радует, что все нашли своё 
место в жизни и не останавливаются на 
достигнутом. И так приятно узнавать в 
лицах младших школьников знакомые 
черты: многие уже привели своих детей 
в родную школу…
А школа ждет вас… Так хочется, 

глядя в такие родные лица, сказать: 
«И снова здравствуйте!..»

   

С.БАРАБАНЩИКОВА, 
учитель школы № 16

И снова здравствуйте...              
• ШКОЛЬНАЯ СТРАНИЦА. НЕСКУЧНЫЕ ЛЮДИ 
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• УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ПО ГОРОДУ РЕВДЕ ИНФОРМИРУЕТ• УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ПО ГОРОДУ РЕВДЕ ИНФОРМИРУЕТ

Вопрос о состоянии системы образования 
в России на сегодняшний день  – один из  
самых злободневных и обсуждаемых в обще-
стве.  Разговоры о том, какие преобразования 
должны затронуть наши школы,  техникумы 
и вузы, чтобы обучение было действительно 
эффективным, соответствующим мировому 
уровню и требованиям современности  ведут-
ся в самых различных аудиториях, начиная с 
государственных органов власти и ток-шоу на 
центральных телеканалах и заканчивая класс-
ными  родительскими собраниями. У депутата 
Госдумы РФ З.А.Муцоева  уже давно сложи-
лась своя точка зрения по данному вопросу, 
которой он придерживается уже  семнадцать 
лет своей депутатской деятельности. 
З. А. Муцоев: - Проблема образования,  дей-

ствительно, очень важная и,  можно сказать, одна 
из определяющих в жизни общества. И я считаю, 
что каждый гражданин своей страны, особенно 
человек, облаченный властью, имеющий желание 
и возможности,  может сделать много полезного 
для школ региона, города, поселка.
Когда меня в 1999 году в первый раз избрали 

депутатом Госдумы по Первоуральскому  изби-
рательному округу, я сразу обратил внимание на 
состояние образовательных учреждений. Компью-
терные классы были большой редкостью в некото-
рых городах, не говоря уже о селах, компьютеров 
вообще не видели. Многие здания нуждались в 
ремонте, учебных мест не хватало, дети зачастую 
учились в три смены. Обычной картиной были 
заброшенные долгострои вместо новых школ. 
Средства на завершение строительства просто 
негде было взять.

   За период 2000-2005 годов мне удалось вклю-
чить многие социальные объекты избирательного 
округа в федеральные адресные программы, та-
ким образом из госбюджета стали поступать день-
ги, в том числе и на реконструкцию и строитель-
ство школ. Были построены «с нуля» две школы 
(в Красноуфимске и Первоуральске), произведена 
реконструкция школы в Дегтярске, воздвигнуты 
новые корпуса школы-интерната для слепых и 
слабовидящих детей в Верхней Пышме. Также 
за счет негосударственных благотворительных 
фондов мы оборудовали в большинстве городов 
округа первые  компьютерные классы, приобрели 
необходимое учебное оборудование. 

  Я понимал, что «один в поле не воин», даже 
если ты – депутат Госдумы. По моему предложе-
нию были созданы Попечительские советы при 
управлениях образования городских округов. К 
решению проблем учебных заведений были при-
влечены как крупные промышленные и сельхоз-
предприятия, так и представители бизнеса. При 
их содействии  до сих пор в школах решаются 
хозяйственные проблемы, реализуются обра-
зовательные проекты, дети имеют возможность 
выезжать на научные, творческие и спортивные  
конкурсы, действует система поощрения лучших 
учеников и педагогов. 

   При нашем непосредственном участии в 
школах округа открыты кадетские классы, и я 
считаю своим долгом оказывать им всяческое 
содействие. Мы в течение уже многих лет  
поддерживаем творчески одаренных детей, при 
нашей поддержке в престижных конкурсах смог-
ли принять участие юные дарования из Ревды 
и Первоуральска. Ежегодно выплачиваются 
именные стипендии депутата Госдумы лучшим 
студентам Красноуфимского педагогического 
колледжа.  Для победителей конкурсов «Учитель 
года» мы приобретаем путевки на отечествен-
ные и зарубежные курорты. 

 В заключение хотел бы привести пример дея-
тельности различных уровней власти. В Полевском 
совместная работа депутатов – Государственной 
Думы, Законодательного Собрания Свердловской 
области, городской Думы  и администрации ГО 
-  сыграла решающую роль в решении вопроса 
включения строительства нового здания школы 
№ 14 в федеральную и областную программы 
финансирования.   

• РАЗГОВОР С ДЕПУТАТОМ 

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ 
ВЫПЛАТА В СВЯЗИ С РОЖДЕНИЕМ 
ПЕРВОГО РЕБЕНКА
С 1 января 2018 года вступил в силу С 1 января 2018 года вступил в силу 

Федеральный закон от 28 декабря Федеральный закон от 28 декабря 
2017 года  № 418-ФЗ «О ежемесячных 2017 года  № 418-ФЗ «О ежемесячных 
выплатах семьям, имеющим детей», выплатах семьям, имеющим детей», 
устанавливающий основания и по-устанавливающий основания и по-
рядок назначения и осуществления рядок назначения и осуществления 
ежемесячной денежной выплаты в ежемесячной денежной выплаты в 
связи с рождением (усыновлением) связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка.первого ребенка.
В соответствии с указанным законом В соответствии с указанным законом 

Управление социальной политики по Управление социальной политики по 
городу Ревде производит приём за-городу Ревде производит приём за-
явлений для назначения данной меры явлений для назначения данной меры 
социальной поддержки.социальной поддержки.
Ежемесячная выплата в связи с Ежемесячная выплата в связи с 

рождением (усыновлением) первого рождением (усыновлением) первого 
ребенка осуществляется женщинеребенка осуществляется женщине, , 
родившей (усыновившей) первого родившей (усыновившей) первого 
ребенка, являющейся гражданкой ребенка, являющейся гражданкой 
Российской Федерации, постоянно Российской Федерации, постоянно 
проживающей (зарегистрированной) на проживающей (зарегистрированной) на 
территории Российской Федерации, в территории Российской Федерации, в 
случае если случае если ребенокребенок (родной, усынов- (родной, усынов-
ленный) ленный) рожден начиная с 1 января рожден начиная с 1 января 
2018 года2018 года, является гражданином Рос-, является гражданином Рос-
сийской Федерации и не находится на сийской Федерации и не находится на 
полном государственном обеспечении.полном государственном обеспечении.
В случае смерти женщины, объяв-В случае смерти женщины, объяв-

ления её умершей, лишения её роди-ления её умершей, лишения её роди-
тельских прав, а также в случае отмены тельских прав, а также в случае отмены 
усыновления – подать заявление о на-усыновления – подать заявление о на-
значении ежемесячной выплаты имеет значении ежемесячной выплаты имеет 
право отец (усыновитель) ребенка, право отец (усыновитель) ребенка, 
являющийся гражданином Российской являющийся гражданином Российской 
Федерации, постоянно проживающий Федерации, постоянно проживающий 
(зарегистрированный) на территории (зарегистрированный) на территории 
Российской Федерации.Российской Федерации.
В случае смерти обоих родителей В случае смерти обоих родителей 

(усыновителей), объявления их умер-(усыновителей), объявления их умер-
шими, лишения их родительских прав шими, лишения их родительских прав 
или в случае отмены усыновления или в случае отмены усыновления 
ребенка – ребенка – выплата предоставляется выплата предоставляется 
опекунуопекуну, являющемуся гражданином , являющемуся гражданином 
Российской Федерации, постоянно Российской Федерации, постоянно 
проживающему (зарегистрированному) проживающему (зарегистрированному) 
на территории Российской Федерации.на территории Российской Федерации.
Ежемесячная денежная выплата Ежемесячная денежная выплата 

предоставляется при условии, что предоставляется при условии, что раз-раз-
мер среднедушевого дохода семьи мер среднедушевого дохода семьи 
не превышает 1,5-кратную величину не превышает 1,5-кратную величину 
прожиточного минимума трудоспо-прожиточного минимума трудоспо-
собного населениясобного населения, установленную , установленную 
в Свердловской области за второй в Свердловской области за второй 
квартал года, предшествующего году квартал года, предшествующего году 
обращения за назначением указанной обращения за назначением указанной 
выплаты.выплаты.
Постановлением Правительства Постановлением Правительства 

Свердловской области от 14.03.2017 Свердловской области от 14.03.2017 
№ 152-ПП величина прожиточного № 152-ПП величина прожиточного 
минимума на II квартал 2017 года для минимума на II квартал 2017 года для 
трудоспособного населения – 10 653 трудоспособного населения – 10 653 
рубля в месяц. Таким образом, средне-рубля в месяц. Таким образом, средне-
душевой доход семьи должен быть не душевой доход семьи должен быть не 
более более 15 979,50 рублей на человека15 979,50 рублей на человека..
В состав семьи включаются:В состав семьи включаются: ро- ро-

дители несовершеннолетних детей, дители несовершеннолетних детей, 
супруги родителей несовершеннолет-супруги родителей несовершеннолет-
них детей и сами несовершеннолетние них детей и сами несовершеннолетние 
дети.дети.
Не включаются:Не включаются: лица, отбывающие  лица, отбывающие 

наказание в виде лишения свободы; наказание в виде лишения свободы; 
лица, в отношении которых применена лица, в отношении которых применена 
мера пресечения в виде заключения мера пресечения в виде заключения 
под стражу; лица, находящиеся на под стражу; лица, находящиеся на 
принудительном лечении по решению принудительном лечении по решению 
суда; лица, лишенные родительских суда; лица, лишенные родительских 
прав; лица, находящиеся на полном прав; лица, находящиеся на полном 
государственном обеспечении.государственном обеспечении.
Ежемесячная денежная выплата в Ежемесячная денежная выплата в 

связи с рождением (усыновлением) связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка осуществляется в первого ребенка осуществляется в 
размере прожиточного минимума для размере прожиточного минимума для 
детей, установленном в Свердловской детей, установленном в Свердловской 
области за второй квартал года, пред-области за второй квартал года, пред-
шествующего году обращения за назна-шествующего году обращения за назна-
чением указанной выплаты, то есть, со-чением указанной выплаты, то есть, со-
гласно постановления Правительства гласно постановления Правительства 
Свердловской области от 14.03.2017 Свердловской области от 14.03.2017 
№ 152-ПП – № 152-ПП – 10 210,00 рублей10 210,00 рублей..
Гражданин имеет право подать за-Гражданин имеет право подать за-

явление о назначении ежемесячной явление о назначении ежемесячной 
выплаты в связи с рождением (усынов-выплаты в связи с рождением (усынов-
лением) первого ребенка в течение 1,5 лением) первого ребенка в течение 1,5 
лет со дня рождения ребенка.лет со дня рождения ребенка.

Ежемесячная выплата назначается Ежемесячная выплата назначается 
со дня рождения ребенка, если обра-со дня рождения ребенка, если обра-
щение за ее назначением последовало щение за ее назначением последовало 
не позднее 6 месяцев со дня рождения не позднее 6 месяцев со дня рождения 
ребенка. В остальных случаях ежеме-ребенка. В остальных случаях ежеме-
сячная выплата осуществляется со дня сячная выплата осуществляется со дня 
обращения за ее назначением.обращения за ее назначением.
Ежемесячная выплата назначается Ежемесячная выплата назначается 

на срок один год. По истечении этого на срок один год. По истечении этого 
срока гражданин подает новое заявле-срока гражданин подает новое заявле-
ние о назначении указанной выплаты ние о назначении указанной выплаты 
на срок до достижения ребенком 1,5 на срок до достижения ребенком 1,5 
лет, а также представляет документы, лет, а также представляет документы, 
необходимые для её назначения.необходимые для её назначения.
Для назначения ежемесячной вы-Для назначения ежемесячной вы-

платы к заявлению прилагаются платы к заявлению прилагаются 
документы:документы:

1) документы, удостоверяющие лич-1) документы, удостоверяющие лич-
ность, подтверждающие место житель-ность, подтверждающие место житель-
ства заявителя;ства заявителя;

2) свидетельство о рождении (усы-2) свидетельство о рождении (усы-
новлении) ребенка;новлении) ребенка;

3) свидетельство о рождении ребен-3) свидетельство о рождении ребен-
ка, выданное консульским учреждени-ка, выданное консульским учреждени-
ем Российской Федерации за предела-ем Российской Федерации за предела-
ми территории Российской Федерации, ми территории Российской Федерации, 
- при рождении ребенка на территории - при рождении ребенка на территории 
иностранного государства;иностранного государства;

4) документы, подтверждающие при-4) документы, подтверждающие при-
надлежность к гражданству Российской надлежность к гражданству Российской 
Федерации заявителя и ребенка;Федерации заявителя и ребенка;

5) документы, подтверждающие 5) документы, подтверждающие 
смерть женщины, объявление её смерть женщины, объявление её 
умершей, лишение её родительских умершей, лишение её родительских 
прав, – для отца, либо опекуна ребенка;прав, – для отца, либо опекуна ребенка;

6) сведения (справки) о доходах 6) сведения (справки) о доходах 
членов семьи за последние 12 кален-членов семьи за последние 12 кален-
дарных месяцев, предшествующих дарных месяцев, предшествующих 
месяцу подачи заявления (справки с месяцу подачи заявления (справки с 
места работы (службы, учебы) либо места работы (службы, учебы) либо 
иной документ, подтверждающих до-иной документ, подтверждающих до-
ход каждого члена семьи; о пособиях ход каждого члена семьи; о пособиях 
и выплатах; о получении пенсии, ком-и выплатах; о получении пенсии, ком-
пенсационных выплат; о стипендии; пенсационных выплат; о стипендии; 
о выплате пособия по безработице; о выплате пособия по безработице; 
о получении пособия по временной о получении пособия по временной 
нетрудоспособности, пособия по бе-нетрудоспособности, пособия по бе-
ременности и родам, единовременного ременности и родам, единовременного 
пособия женщинам, вставших на учет пособия женщинам, вставших на учет 
в ранние сроки беременности и др.);в ранние сроки беременности и др.);

7) справка из военного комиссариата 7) справка из военного комиссариата 
о призыве родителя (супруга родителя) о призыве родителя (супруга родителя) 
на военную службу;на военную службу;

8) документ, подтверждающий рек-8) документ, подтверждающий рек-
визиты счета в кредитной организа-визиты счета в кредитной организа-
ции, открытого на заявителя (договор ции, открытого на заявителя (договор 
банковского вклада (счета), справка банковского вклада (счета), справка 
кредитной организации о реквизитах кредитной организации о реквизитах 
счета или другие документы, содер-счета или другие документы, содер-
жащие сведения о реквизитах счета);жащие сведения о реквизитах счета);

9) выписка из решения органа опеки 9) выписка из решения органа опеки 
и попечительства об установлении над и попечительства об установлении над 
ребенком опеки;ребенком опеки;

10) заявление лиц, в отношении 10) заявление лиц, в отношении 
которых необходимо представление которых необходимо представление 
документов (сведений), о согласии на документов (сведений), о согласии на 
обработку персональных данных;обработку персональных данных;

11) документы, удостоверяющие 11) документы, удостоверяющие 
личность и полномочия представителя личность и полномочия представителя 
заявителя, - в случае подачи заявления заявителя, - в случае подачи заявления 
через представителя.через представителя.
Ежемесячная выплата в связи с Ежемесячная выплата в связи с 

рождением (усыновлением) первого рождением (усыновлением) первого 
ребенка назначается в месячный срок ребенка назначается в месячный срок 
с даты приема (регистрации) заявления с даты приема (регистрации) заявления 
о назначении выплаты с документами.о назначении выплаты с документами.
Управление социальной политики Управление социальной политики 

при рассмотрении заявления имеет при рассмотрении заявления имеет 
право на проверку достоверностиправо на проверку достоверности  
представленных гражданином представленных гражданином сведе-сведе-
ний о доходах семьиний о доходах семьи и в этих целях  и в этих целях 
запрашивать и безвозмездно получать запрашивать и безвозмездно получать 
необходимую информацию от всех вла-необходимую информацию от всех вла-
деющих такой информацией органов деющих такой информацией органов 
и организаций и организаций независимо от форм независимо от форм 
собственностисобственности..
Среднедушевой доход семьи при Среднедушевой доход семьи при 

назначении ежемесячной денежной вы-назначении ежемесячной денежной вы-
платы рассчитывается исходя из суммы платы рассчитывается исходя из суммы 
доходов членов семьи за последние доходов членов семьи за последние 
12 календарных месяцев (в том числе 12 календарных месяцев (в том числе 
в случае представления сведений о в случае представления сведений о 
доходах семьи за период менее 12 ка-доходах семьи за период менее 12 ка-
лендарных месяцев), предшествующих лендарных месяцев), предшествующих 

месяцу подачи заявления о назначении месяцу подачи заявления о назначении 
указанной выплаты.указанной выплаты.
Чтобы определить, имеет ли семья Чтобы определить, имеет ли семья 

право на выплату, нужно взять общую право на выплату, нужно взять общую 
сумму доходов семьи за последние 12 сумму доходов семьи за последние 12 
календарных месяцев, разделить ее на календарных месяцев, разделить ее на 
12, а потом разделить на количество 12, а потом разделить на количество 
членов семьи. Если полученная ве-членов семьи. Если полученная ве-
личина личина меньше 1,5-кратного прожи-меньше 1,5-кратного прожи-
точного минимума трудоспособного точного минимума трудоспособного 
гражданина (15 979,50 рублей)гражданина (15 979,50 рублей), то , то 
семья имеет право на данную выплату.семья имеет право на данную выплату.
При расчете среднедушевого дохода При расчете среднедушевого дохода 

семьи для назначения ежемесячной семьи для назначения ежемесячной 
выплаты учитываются следующие выплаты учитываются следующие 
доходы семьи: зарплаты, пенсии, по-доходы семьи: зарплаты, пенсии, по-
собия, стипендии, различного рода собия, стипендии, различного рода 
компенсации, алименты и др. Доходы компенсации, алименты и др. Доходы 
каждого члена семьи учитываются до каждого члена семьи учитываются до 
вычета налогов в соответствии с зако-вычета налогов в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.нодательством Российской Федерации.
Перечисление ежемесячной денеж-Перечисление ежемесячной денеж-

ной выплаты осуществляется ной выплаты осуществляется только только 
на счет гражданина, открытый в на счет гражданина, открытый в 
российской кредитной организациироссийской кредитной организации..
Основания для прекращения еже-Основания для прекращения еже-

месячной выплаты:месячной выплаты:
1) при достижении ребенком возрас-1) при достижении ребенком возрас-

та полутора лет;та полутора лет;
2) в случае переезда гражданина, 2) в случае переезда гражданина, 

получающего указанную выплату, на получающего указанную выплату, на 
постоянное место жительства в другой постоянное место жительства в другой 
субъект Российской Федерации;субъект Российской Федерации;

3) в случае отказа от получения ука-3) в случае отказа от получения ука-
занной выплаты;занной выплаты;

4) в случае смерти ребенка, с рожде-4) в случае смерти ребенка, с рожде-
нием (усыновлением) которого у граж-нием (усыновлением) которого у граж-
данина возникло право на получение данина возникло право на получение 
указанной выплаты;указанной выплаты;

5) в случае смерти гражданина, полу-5) в случае смерти гражданина, полу-
чающего указанную выплату, объявле-чающего указанную выплату, объявле-
ния его в установленной законодатель-ния его в установленной законодатель-
ством Российской Федерации порядке ством Российской Федерации порядке 
умершим или признания его безвестно умершим или признания его безвестно 
отсутствующим, а также в случае отсутствующим, а также в случае 
лишения гражданина, получающего лишения гражданина, получающего 
указанную выплату, родительских прав.указанную выплату, родительских прав.
Граждане, получающие ежемесяч-Граждане, получающие ежемесяч-

ную выплату в связи с рождением (усы-ную выплату в связи с рождением (усы-
новлением) первого ребенка, обязаны новлением) первого ребенка, обязаны 
извещать Управление социальной по-извещать Управление социальной по-
литики об изменении места жительства, литики об изменении места жительства, 
а также о наступлении обстоятельств, а также о наступлении обстоятельств, 
влекущих прекращение осуществления влекущих прекращение осуществления 
указанной выплаты, в месячный срок.указанной выплаты, в месячный срок.
Граждане, получающие ежемесяч-Граждане, получающие ежемесяч-

ную выплату в связи с рождением ную выплату в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка, не-(усыновлением) первого ребенка, не-
сут ответственность сут ответственность за достоверность за достоверность 
и своевременность представления и своевременность представления 
сведений о наступлении обстоятельств, сведений о наступлении обстоятельств, 
влекущих прекращение осуществления влекущих прекращение осуществления 
указанной выплаты, в соответствии с указанной выплаты, в соответствии с 
законодательством Российской Феде-законодательством Российской Феде-
рации.рации.
По всем вопросам, связанным с пре-По всем вопросам, связанным с пре-

доставлением ежемесячной выплаты доставлением ежемесячной выплаты 
в связи с рождением (усыновлением) в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка, вы можете обращать-первого ребенка, вы можете обращать-
ся в Управление социальной политики ся в Управление социальной политики 
по городу Ревде, отдел обеспечения по городу Ревде, отдел обеспечения 
мер социальной поддержки, по адре-мер социальной поддержки, по адре-
су: г. Ревда, ул. Чехова, 23, кабинеты су: г. Ревда, ул. Чехова, 23, кабинеты 
№15, 18, телефон 3-01-94; г.Дегтярск, №15, 18, телефон 3-01-94; г.Дегтярск, 
ул. Калинина, 7, кабинет №1, телефон ул. Калинина, 7, кабинет №1, телефон 
6-05-08.6-05-08.
Федеральный закон от 28 декабря Федеральный закон от 28 декабря 

2017 года  № 418-ФЗ «О ежемесячных 2017 года  № 418-ФЗ «О ежемесячных 
выплатах семьям, имеющим детей» и выплатах семьям, имеющим детей» и 
Приказ Министерства труда и социаль-Приказ Министерства труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации от ной защиты Российской Федерации от 
29.12.2017 № 889н «Об утверждении 29.12.2017 № 889н «Об утверждении 
Порядка осуществления ежемесячных Порядка осуществления ежемесячных 
выплат в связи с рождением (усыновле-выплат в связи с рождением (усыновле-
нием) первого ребенка и (или) второго нием) первого ребенка и (или) второго 
ребенка, обращения за назначением ребенка, обращения за назначением 
указанных выплат, а также перечня указанных выплат, а также перечня 
документов (сведений), необходимых документов (сведений), необходимых 
для назначения ежемесячных выплат для назначения ежемесячных выплат 
в связи с рождением (усыновлением) в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка и (или) второго ребен-первого ребенка и (или) второго ребен-
ка» размещены на сайте Управления ка» размещены на сайте Управления 
социальной политики по городу Ревде социальной политики по городу Ревде 
(usp22.msp.midural.ru)(usp22.msp.midural.ru)..
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Четырнадцать россиян погибли от отравления 
угарным газом в новом году

В Оренбургской области семеро че-
ловек погибли, отравившись угарным 
газом, в том числе трое детей. Тела 
трех мужчин, женщины и трех ее до-
черей 5, 6 и 16 лет были обнаружены 
1 января. 

«Осмотр места происшествия показал, 
что дом отапливался газом. Задвижка 
печи дымохода была открыта не полно-
стью, в связи с чем угарный газ напол-
нил помещение»,- сообщается на сайте 
регионального следственного комитета.

При схожих обстоятельствах в селе 
Петропавловское Курганской области 
погибли пять человек. По данным за-
уральского СУ СКР, среди них был и 
10-летний мальчик. По одной из версий, 
владельцы частного дома вмешались в 
работу автоматики настенного газового 
котла, из-за чего комнаты быстро напол-
нились окисью углерода.

На Южном Урале угарным газом от-
равились мать и дочь. Четырехлетняя 
девочка попала в больницу в состоянии 
средней степени тяжести. По словам 
специалистов АО «Газпром газораспре-
деление Челябинск», в двухквартирном 
жилом доме эксплуатировался проточ-

ный газовый водонагреватель с неис-
правной автоматикой безопасности при 
отсутствии тяги в дымоходе. Кроме того, 
владельцы жилья не заключали договор 
на техническое обслуживание газового 
оборудования. 

В Астрахани  останки двух влюблен-
ных, погибших от отравления угарным 
газом, нашли спустя 10 дней после смер-
ти. После новогодних праздников мать не 
могла дозвониться до сына. Пенсионерка 
попросила соседа взломать дверь в квар-
тиру, где  и обнаружила тела в постели. 
По некоторым данным, трагедия про-
изошла из-за того, что хозяева оставили 
заслонку печи прикрытой, угарный газ 
заполнил помещения.

АО «ГАЗЭКС» призывает потребите-
лей газа к бдительности. Чтобы избе-
жать трагедии, необходимо соблюдать 
правила безопасности:

  
1. Проверять тягу перед каждым 

включением газового прибора, а также 
во время его работы.

2. Необходимо открывать форточку 

во время использования газового при-
бора. Для обеспечения работоспособ-
ности вентиляции необходимо не только 
обеспечить исправность дымохода и 
вентканала, но и приток воздуха в поме-
щение. Пластиковые окна и сейф-двери 
полностью перекрывают приток воздуха 
в квартиры, создавая эффект «газовой 
камеры». Специалисты ВДПО советуют 
устанавливать на пластиковые окна при-
точные клапаны.

3. Не пытайтесь починить газовые 
приборы самостоятельно или привле-
кать неквалифицированных лиц. Все 
газоопасные работы должны выполнять 
только работники специализированной 
организации!

4. Категорически запрещено вмеши-
ваться в автоматику безопасности обору-
дования. Если газовый водонагреватель 
или котел автоматически отключаются,  

пользоваться таким прибором запре-
щено. 

5. Перед пользованием газифициро-
ванной печью нужно проверять, открыт 
ли полностью шибер. Периодически не-
обходимо очищать «карман» дымохода.

6. Жителям частных домов в зимнее 
время особенно важно следить за тягой 
в дымоходах и не допускать обмерзания 
оголовков во избежание отравлений 
угарным газом. 

Следует отметить, что проверка дымо-
ходов и вентканалов должна проводиться 
не реже 3 раз в год, а техобслуживание 
газового оборудования ежегодно. При 
запахе газа или аварийной ситуации 
необходимо звонить «104» или «04» (со 
стационарного телефона). Аварийно-
диспетчерская служба АО «ГАЗЭКС» 
работает круглосуточно. 

РАЗМЕРЫ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ 
ГРАЖДАН С 1 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА

Управление социальной политики по городу Ревде сообщает, что в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 01.02.2012 № 65-ПП «О порядке и раз-
мере индексации отдельных видов социальных выплат, установленных законодательством Свердловской области», с 1 января 2018 года произведена индексация социальных 
выплат на 4 процента.

№ 
п/п

Наименование социальных выплат Размер
с 01.01.2017 

(рублей)

Размер 
с 01.01.2018 

(рублей)

1. Ежемесячное пособие на пользование услугами местной теле-
фонной связи, за исключением беспроводной телефонной связи                                                         

255,00 265,00

2. Ежемесячное пособие на пользование услугами проводного 
радиовещания

25,00 26,00

3. Ежемесячное пособие на пользование платными услугами теле-
визионного вещания

85,00 88,00

4. Денежная компенсация вместо получения путевки на санаторно-
курортное лечение

1 265,00 2 080,00

5. Ежемесячное пособие на проезд по территории Свердловской 
области на всех видах городского пассажирского транспорта 
и на автомобильном транспорте общего пользования в при-
городном сообщении

433,00 450,00

6. Ежемесячное пособие на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг инвалидам, участникам ВОВ, бывшим несовер-
шеннолетним узникам концлагерей, проживающим одиноко 
на территории ГО Ревда

968,00 1 007,00

7. Ежемесячное пособие на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг инвалидам, участникам ВОВ, бывшим несовер-
шеннолетним узникам концлагерей, проживающим в семье на 
территории ГО Ревда

792,00 824,00

8. Ежемесячное пособие на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг инвалидам, участникам ВОВ, бывшим несовер-
шеннолетним узникам концлагерей, проживающим одиноко и 
проживающим в семье на территории ГО Дегтярск

353,00 367,00

9. Компенсация эксплуатационных расходов за бензин, ремонт и 
техническое обслуживание транспортных средств

3 050,00 3 172,00

10. Единовременное пособие на проведение ремонта принадле-
жащих на праве собственности жилых помещений инвалидам, 
участникам ВОВ

100 000,00 100 000,00

11. Единовременная денежная выплата в связи с годовщиной 
Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов 
(инвалидам ВОВ, участникам ВОВ) 

1 000,00 1 000,00

12. Единовременная денежная выплата в связи с годовщиной По-
беды в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов 

500,00 500,00

13. Ежегодное пособие на проезд по территории Свердловской 
области на всех видах городского пассажирского транспорта 
и на автомобильном транспорте общего пользования в при-
городном сообщении

825,00 825,00

14. Ежегодное пособие на проезд (с сопровождающим) по терри-
тории Свердловской области на всех видах городского пасса-
жирского транспорта и на автомобильном транспорте общего 
пользования в пригородном сообщении

1 650,00 1 650,00

15. Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Свердловской 
области

805,00 837,00

16. Единовременное пособие гражданам, награжденным знаком 
отличия Свердловской области «Совет да любовь»

5 000,00 5 000,00

№ 
п/п

Наименование социальных выплат Размер
с 01.01.2017 

(рублей)

Размер 
с 01.01.2018 

(рублей)

17. Социальное пособие реабилитированным лицам и лицам, при-
знанным пострадавшими от политических репрессий

1 327,00 1 380,00

18. Единовременное пособие гражданам, награжденным знаком 
отличия Свердловской области «За заслуги в ветеранском 
движении»                 

12 639,00 13 145,00

19. Ежемесячное пособие гражданину, получившему повреждение 
здоровья

853,00 887,00

20. Ежемесячное пособие на проезд по территории Свердловской 
области на всех видах городского пассажирского транспорта 
и на автомобильном транспорте общего пользования в при-
городном сообщении

433,00 450,00

21. Ежемесячное пособие гражданину, признанному инвалидом 
1 группы вследствие военной травмы, полученной в период 
военной службы 

5 056,00 5 258,00

22. Ежемесячное пособие гражданину, признанному инвалидом 
2 группы вследствие военной травмы, полученной в период 
военной службы 

3 034,00 3 155,00

23. Ежемесячное пособие гражданину, признанному инвалидом 
3 группы вследствие военной травмы, полученной в период 
военной службы 

1 516,00 1 577,00

24. Ежемесячное пособие гражданину, признанному инвалидом 
1 группы вследствие заболевания, полученного в период во-
енной службы 

3 540,00 3 682,00

25. Ежемесячное пособие гражданину, признанному инвалидом 
2 группы вследствие заболевания, полученного в период во-
енной службы 

2 022,00 2 103,00

26. Ежемесячное пособие гражданину, признанному инвалидом 
3 группы вследствие заболевания, полученного в период во-
енной службы 

1 011,00 1 051,00

27. Компенсация расходов на оплату услуг по погребению умер-
шего реабилитированного лица

оплата 
100% расходов

28. Компенсация расходов на оплату по действующим тарифам 
услуг по установке телефона по месту жительства

100% расходов на оплату 
по действующим тарифам

29. Ежемесячное пособие на проезд по территории Свердловской 
области на всех видах городского пассажирского транспорта 
и на автомобильном транспорте общего пользования в при-
городном сообщении

433,00 450,00

30. Компенсация расходов на оплату проезда (туда и обратно) по 
территории РФ один раз в календарном году на железнодо-
рожном транспорте общего пользования в поездах дальнего 
следования или воздушном транспорте

100 % расходов, но не более стоимо-
сти проезда кратчайшим путем ж/д 

транспортом

31. Ежемесячное пособие члену семьи погибшего (умершего) вете-
рана боевых действий, члену семьи погибшего при исполнении 
обязанностей военной службы (служебных обязанностей) 
военнослужащего

1 341,00 1 395,00

32. Досрочная трудовая пенсия – лицам, участвовавшим в лик-
видации чрезвычайных ситуаций, имеющим стаж работы в 
областных государственных аварийно-спасательных службах 
и (или) в областных государственных аварийно-спасательных 
формированиях не менее 15 лет в качестве спасателей и до-
стигшие возраста 40 лет

7 491,00 7 791,00
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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 "Икра", 1 и 2 серии (16+)
23.30 Познер (16+)
00.30 Т/с "Налет". 1 и 2 серии (16+)
02.35 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.40 Модный приговор

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
12.00 "Судьба человека" 
             с Б. Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 Т/с "Тайны следствия".  (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Урал
18.00 Андрей Малахов.
             Прямой эфир (16+)
19.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с "Склифосовский", 
           9 и 10 серии (12+)
23.15 "Вечер" с Владимиром 
            Соловьевым (12+)
01.50 Т/с "Поцелуйте невесту!", 
            20 и 21 серии (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Супруги". 
           "Последний танец" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Супруги". 
             "Журналистское 
             расследование" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей" (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". (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Инспектор Купер".  (16+)
21.35 Т/с "Последняя статья 
              журналиста" (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Поздняков (16+)
00.20 Т/с "Свидетели". 
            "Маски-шоу" (16+)
01.15 Место встречи (16+)
03.15 Таинственная Россия (16+)
04.05 Т/с "Курортная полиция" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.10 Прогноз погоды
07.15 Технологии комфорта
07.45 Красота и здоровье (16+)

08.05 АвтоNеws (16+)
08.25 Прогноз погоды
08.30 В центре внимания (16+)
08.50 Прогноз погоды
08.55 АвтоNеws (16+)
09.40 Д/с "Заклятые соперники" (12+)
10.10 Автоинспекция (12+)
10.40 Десятка! (16+)
11.00 Биатлон. Чемпионат Европы.
            Одиночная смешанная 
            эстафета
12.00 Новости
12.05 Биатлон. Чемпионат Европы.
           Смешанная эстафета
13.35 Новости
13.45 Все на Матч!
14.25 Хоккей с мячом. Чемпионат 
            ира. Россия - Норвегия. 
16.15 Новости
16.20 Футбол. Чемпионат Италии.
             "Рома" -"Сампдория"
18.20 Новости
18.25 Смешанные единоборства.
             АСВ 79 (16+)
19.25 Все на Матч!
19.55 Футбол. Товарищеский матч. 
ЦСКА (Россия) - "Пяст" (Польша). 
21.55 Новости. Екатеринбург (16+)
22.20 Прогноз погоды
22.25 Вести конного спорта
22.35 Технологии комфорта
23.05 АвтоNеws (16+)
23.25 Прогноз погоды
23.30 Патрульный участок.  (16+)
00.00 "Олимпиада без НХЛ". (12+)
00.30 Д/с "Заклятые соперники" (12+)
01.00 Все на Матч!
01.40 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Нова" (Новокуйбы-
шевск)
03.35 Х/ф "ДВОЙНОЙ ДРАКОН" (12+)
05.05Х/ф "ДНЕВНИКИ
            БАСКЕТБОЛИСТА" (16+)
06.40 Футбол. Кубок Англии.
             "Челси" - "Ньюкасл"

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 Дорожные войны (16+)
07.30 Т/с "Страсти по Чапаю" (16+)
17.30 Решала (16+)
21.30 Х/ф "КРАСНЫЕ ОГНИ" (16+)
23.30 Т/с "Как избежать наказания
            за убийство" (18+)
01.15 Вестерн "ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ
            ВОСЬМЕРКА" (16+)
04.30 100 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 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 Приключения "НЕ БОЙСЯ,
             Я С ТОБОЙ!" (12+)
14.50 Погода на "ОТВ" (6+)
14.55 Драма "ВРАГИ" (16+)
16.15 Погода на "ОТВ" (6+)
16.20 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 "Людмила" (16+)
20.45 Город на карте (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 События. Акцент 
            с Евгением Ениным (16+)
04.45 Патрульный участок (16+)
05.05 События (16+)
05.35 События. Акцент 
            с Евгением Ениным (16+)
05.50 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Итоги с Киселевым (16+)
06.30 Бюро журналистских ис-
следований. Остров Пелопса (12+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Хулиганы (16+)
12.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
14.00 Орел и решка. Рай и ад-2 (16+)
19.00 Орел и решка. Неизданное (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 "Стенд" с Путинцевым" (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка. Неизданное (16+)
22.00 Мир наизнанку. Индонезия (16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Мир наизнанку. Индонезия (16+)
04.00 Верю - не верю (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.25 М/с "Приключения 
            Кота в сапогах" (6+)
07.15 А/ф"БАЛЕРИНА" (6+)
09.00 "Уральских пельменей" (16+)
09.30 "Уральских пельменей" (16+)
11.00 Х/ф "ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2" (12+)
13.30 Т/с "Воронины" (16+)
15.00 Реалити-шоу 
           "Супермамочка" (16+)
16.00 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
18.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Молодежка" (16+)
21.00Х/ф "ВОЙНА МИРОВ Z" (12+)
23.15 "Уральских пельменей (16+)
23.30 Кино в деталях (18+)
00.30 "Уральских пельменей" (16+)
01.00 Х/ф "МЕСТЬ ПУШИСТЫХ" (12+)
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 Д/с "Карамзин. 
           Проверка временем".
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.10 Х/ф "НА МУРОМСКОЙ
           ДОРОЖКЕ..." (12+)
09.40 Мировые сокровища. Д/ф
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Д/ф 
12.15 Мы - грамотеи!
12.55 Мировые сокровища. Д/ф
13.10 Черные дыры. Белые пятна
13.50 Д/ф "Да, скифы - мы!"
14.30 Библейский сюжет
15.00 Новости культуры
15.10 Концерт
15.55 Мировые сокровища. Д/ф
16.15 На этой неделе... 

16.40 Ток-шоу "Агора"
17.45 Наблюдатель
18.45 "Острова". О.Меньшиков
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф "Несокрушимый небес-
ный замок Мон-Сен-Мишель"
21.40 Сати. Нескучная классика...
22.20 Т/с "Карточный домик. Окон-
чательное решение", 1 серия (12+)
23.15 "Автор театра"
23.45 Новости культуры
00.05 "От автора". П.Барскова
00.40 ХХ век. Д/ф 
01.40 Концерт
02.25 Д/ф "И оглянулся
             я на дела мои..."

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10Х/ф "ЯБЛОКО РАЗДОРА" (12+)
10.05 Х/ф "SОS НАД ТАЙГОЙ" (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+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Т/с "Чудотворец" (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 С ботом по жизни (16+)
23.05 Без обмана. 
            "Коварное филе" (16+)
00.00 События
00.35 Право знать! (16+)
02.05 Детектив "ВСЕЛЕНСКИЙ 
            ЗАГОВОР" (12+)
04.05 Т/с "Вера" (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 "Если у вас нету тети..." (16+)
22.45 Неравный брак (16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама "ЛЮБКА" (16+)
03.55 Неравный брак (16+)
04.55 Рублево-Бирюлево (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 Х/ф "ОЗЕРО СТРАХА-3" (16+)

00.45 Т/с "Скорпион" (16+)
04.45 Тайные знаки (12+)
05.45 Мультфильмы

"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 Загадки человечества (16+)
14.00 Боевик "В ОСАДЕ" (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 "САМОЛЕТ 
             ПРЕЗИДЕНТА" (16+)
22.20 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30 Боевик "ВЫХОДА НЕТ" (18+)
02.20 Х/ф "СВОЙ РЕБЕНОК" (16+)
04.00 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 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30Х/ф"ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ" (12+)
03.25 Импровизация (16+)
05.25 Соmеdу Wоmаn (16+)
06.00 ТНТ. Веst (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Т/с "Убойная сила" (16+)
06.05 Т/с "Убойная сила" (16+)
07.05 Т/с "Убойная сила" (16+)
08.00 Т/с "Убойная сила" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Убойная сила" (16+)
10.20 Т/с "Убойная сила" (16+)
11.10 Т/с "Убойная сила" (16+)
12.05 Т/с "Убойная сила" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Убойная сила" (16+)
14.20 Т/с "Убойная сила" (16+)
15.10 Т/с "Убойная сила" (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+)
23.20 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. 
             Итоговый выпуск
00.30 Т/с "Всегда говори 
            "Всегда"-4" (16+)
01.25 Т/с "Всегда говори 
             "Всегда"-4" (16+)
02.20 Т/с "Всегда говори
            "Всегда"-4" (16+)
03.10 Т/с "Всегда говори 
           "Всегда"-4" (16+)

За полгода до старта главного промышленного форума страны – меж-
дународной промышленной выставки ИННОПРОМ-2018 – иностранные 
партнеры Свердловской области из Белоруссии, Венгрии, Казахстана, 
Индии, Италии, Чехии, Кореи, Японии уже подтвердили свой интерес к 
участию в ее работе.

Кроме того, в свете предстоящего партнерства выставки с Республикой Коре-
ей, стартовал диалог региона с потенциальными южнокорейскими участниками. 
Так, в рамках встречи на площадке Уральской торгово-промышленной палаты 
представители руководства корейского города Соннам заявили о формировании 
масштабной деловой делегации на ИННОПРОМ.

«Мы приехали заранее, поскольку наслышаны об ИННОПРОМе и хотим рас-
ширять сотрудничество с вашей областью, масштаб деятельности которой нас 
приятно удивил. На Урале есть машиностроительные и другие крупные предпри-
ятия, которые могут осуществлять и серьезные инвестиционные проекты. Нам бы 
хотелось поближе познакомиться с вашей промышленностью, чтобы рассмотреть 
вопрос о развитии здесь совместных производств. Для продолжения диалога 
мы готовы принять вашу делегацию у себя», – сказал директор департамента по 
поддержке бизнеса южнокорейского муниципалитета Сонлиб Сон.

Он также предложил президенту УТПП Андрею Беседину рассмотреть список 
компаний, которые могли бы представить Республику Корею на выставке ИН-
НОПРОМ и были бы интересны российским партнерам. Такая система работы 

традиционно практикуется при подготовке к выставке и, по словам главы палаты, 
является универсальной.

«Я уверен, что сама подготовка к выставке даст мощный импульс развитию 
межрегионального партнерства с Кореей. Безусловно, мы будем рады поработать 
и с нашими традиционными зарубежными коллегами из Белоруссии, Чехии, в 
том числе Южночешского края, Италии, других стран и их регионов. Мы готовы в 
сотрудничестве с правительством области сделать все возможное, чтобы участие 
иностранных предпринимателей в деловой части выставки было максимально 
результативным для обеих сторон», – прокомментировал он предстоящие задачи.

Напомним, приглашения на выставку за подписью губернатора были направ-
лены в адрес зарубежных посольств в России, крупных бизнес-объединений, 
руководителей государств, с которыми Средний Урал имеет соглашения о со-
трудничестве на уровне правительств, глав регионов-партнеров Свердловской 
области. По данным компании-оператора выставки – группы компаний «Формика» 
– в 2017 году в работе выставки ИННОПРОМ в качестве экспонентов приняли 
участие более 600 компаний из 20-ти стран мира, всего же на выставке побывали 
представители из 95-ти государств. В прошлом году впервые площадку выставки 
посетил Президент России Владимир Путин.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ-2018 пройдет в 
Екатеринбурге с 9 по 12 июля. Организатор мероприятия – Минпромторг 
России. Главная тема – цифровое производство. Страной-партнером вы-
ступит Республика Корея.

Первые заявки на участие в ИННОПРОМ-2018 
поступают от зарубежных партнеров 

Свердловской области
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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 "Икра", 3 и 4 серии (16+)
23.35 Т/с "Налет". 3 и 4 серии (16+)
01.40 Время покажет (16+)
02.40 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.50 Давай поженимся! (16+)

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
12.00 "Судьба человека"
             с Б. Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 Т/с "Тайны следствия". (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Урал
18.00 Андрей Малахов. 
           Прямой эфир (16+)
19.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с "Склифосовский",
            11 и 12 серии (12+)
23.15 "Вечер" с Владимиром
            Соловьевым (12+)
01.50 Т/с "Поцелуйте невесту!",
            22 и 23 серии (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Супруги".
             "Шерше ля фам" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Супруги". "Побег" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след".
            "Подставное лицо" (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей" (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". (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Инспектор Купер". (16+)
21.35 Т/с "Последняя статья
            журналиста" (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с "Свидетели". 
            "Человек-пазл" (16+)
01.05 Место встречи (16+)
03.00 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+)
11.00 Квадратный метр (16+)
11.30 Смешанные единоборства.
              Веllаtоr.  (16+)
13.20 Сильное шоу (16+)
13.50 Новости
13.55 Все на Матч!
14.25 Хоккей с мячом. 
16.15 "Олимпиада без НХЛ". (12+)
16.45 Новости
16.50 Все на Матч!
17.20 Смешанные единоборства.
            Отобранные победы (16+)
18.45 Новости
18.50 АвтоNеws (16+)
19.15 Красота и здоровье (16+)
19.35 Вести настольного тенниса
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 В центре внимания (16+)
20.50 Новости
21.00 Все на Матч!
21.35 Профессиональный 
             бокс.  (16+)
22.30 Профессиональный
             бокс.  (16+)
23.30 Профессиональный бокс.
            Портреты соперников (16+)
00.00 Д/с "Утомленные славой" (16+)
00.30 Новости
00.40 Мини-футбол. 
02.40 Все на Матч!
03.10 Мини-футбол. 
05.05 Триллер "ВЛЮБЛЕННЫЙ
            СКОРПИОН" (16+)
06.40 Десятка! (16+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 Дорожные войны (16+)
09.00 Т/с "Закон и порядок. 
            Отдел оперативных
              расследований" (16+)
11.50 Т/с "Псевдоним "Албанец" (16+)
16.30 Утилизатор (12+)
17.30 Решала (16+)
21.30 Триллер "МЕТКА" (16+)
23.30 Т/с "Как избежать наказания
            за убийство" (18+)
01.10 Т/с "Паук" (16+)
03.10 100 великих (16+)
05.00 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 Национальное измерение (16+)
12.25 Погода на "ОТВ" (6+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Д/ф "Человечество:
            история всех нас" (12+)
14.30 Погода на "ОТВ" (6+)
14.35 Т/с "Метод Лавровой" (16+)
16.15 Погода на "ОТВ" (6+)
16.20 Т/с "Широка река" (16+)
17.55 Погода на "ОТВ" (6+)
18.00 Программа 
            для потребителей "ОТК" (12+)
18.30 События
18.40 Кабинет министров (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с "Людмила" (16+)
20.45 Город на карте (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 Патрульный участок (16+)
05.05 События (16+)
05.35 Кабинет министров (16+)
05.50 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 "Стенд" с Путинцевым" (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Хулиганы (16+)
12.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
14.00 Орел и решка. Рай и ад-2 (16+)
19.00 Ревизорро (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 "Стенд" с Путинцевым" (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
22.00 Мир наизнанку. Индонезия (16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Мир наизнанку. Индонезия (16+)
04.00 Верю - не верю (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+)
09.45Х/ф "ВОЙНА МИРОВ Z" (12+)
12.00 Т/с "Молодежка" (16+)
13.00 Т/с "Воронины" (16+)
15.00 Реалити-шоу 
            "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 "ХРОНИКИ РИДДИКА.
            ЧЕРНАЯ ДЫРА" (16+)
23.05 "Уральских пельменей" (16+)
00.30 "Уральских пельменей (16+)
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 
             екатерининская
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.05 Т/с "Карточный домик.
 Окончательное решение", 1 с (12+)
09.00 Мировые сокровища. Д/ф
09.15 Монолог в 4-х частях. 
              Николай Цискаридзе
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Д/ф
11.55 Мировые сокровища. Д/ф
12.15 Д/ф "Молнии рождаются
            на земле. Телевизионная
             система "Орбита"
12.55 Сати. Нескучная классика...
13.35 Д/ф "Несокрушимый
              небесный замок
             Мон-Сен-Мишель"
14.30 Д/с "Влюбиться в Арктику". 
15.00 Новости культуры
15.10 Концерт
16.05 Пятое измерение
16.30 2 Верник 2
17.30 Мировые сокровища. Д/ф
17.45 Наблюдатель
18.45 "Острова". С.Крючкова
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль

20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф "Сады наслаждений
            Древних Помпеев"
21.30 Д/ф "Вильгельм Рентген"
21.40 Искусственный отбор
22.20 Т/с "Карточный домик. 
Окончательное решение", 2 с (12+)
23.15 "Автор театра"
23.45 Новости культуры
00.05 Тем временем
00.45 ХХ век. Д/ф
01.25 Концерт
02.15 Д/ф "Молнии рождаются
            на земле. Телевизионная
             система "Орбита"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф "СПОРТЛОТО-82" (6+)
10.35 Д/ф "Леонид Гайдай. 
            Необычный кросс" (12+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с "Коломбо" (12+)
13.35 Мой герой. 
            Вера Алентова (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Отец Браун" (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Т/с "Чудотворец" (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.
             Юрий Андропов (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Хроники
            московского быта (12+)
01.25 Д/ф "Роковые решения" (12+)
02.15 Т/с "Коломбо" (12+)
03.40 Т/с "Вера" (16+)
05.30 "Вся правда" (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 "Если у вас нету тети..." (16+)
22.45 Неравный брак (16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама "СЧАСТЬЕ 
            ПО РЕЦЕПТУ" (16+)
04.00 Неравный брак (16+)
05.00 Рублево-Бирюлево (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 Фильм ужасов "ОЗЕРО 
            СТРАХА-4" (16+)
00.45 Т/с "Гримм" (16+)
04.00 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 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 "САМОЛЕТ
           ПРЕЗИДЕНТА" (16+)
16.05 Информационная
             программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
19.00 Информационная
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф"НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ" (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30 Х/ф "СИГНАЛ" (16+)
02.20 Самые шокирующие
            гипотезы (16+)
03.15 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 Импровизация (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Остров любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф "ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ-2" (12+)
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"-4" (16+)
06.05 Т/с "Всегда говори 
            "Всегда"-4" (16+)
07.00 Т/с "Всегда говори 
             "Всегда"-4" (16+)
08.00 Т/с "Убойная сила" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Убойная сила" (16+)
10.20 Т/с "Убойная сила" (16+)
11.10 Т/с "Убойная сила" (16+)
12.05 Т/с "Убойная сила" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Убойная сила" (16+)
14.20 Т/с "Убойная сила" (16+)
15.15 Т/с "Убойная сила" (16+)
16.10 Т/с "Детективы" (16+)
16.50 Т/с "Детективы" (16+)
17.25 Т/с "Детективы" (16+)
18.00 Т/с "След" (16+)
18.45 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"-5" (16+)

Один из самых веселых праздников в году – Масленицу 
– народы Среднего Урала отметят вместе. Планируется, 

что многонациональные гуляния состоятся 18 февраля в парке «Та-
ганская слобода».

В прошлом году участие в празднике, на котором провожают зиму и встре-
чают весну, приняли участие представители пятнадцати национальностей 
– члены русской, украинской, чувашской, марийской, немецкой, сирийской, 
белорусской и других национально-культурных объединений Свердловской 
области.

«Наш регион является не только одним из самых богатых по количеству 
национальностей, но и одним из самых развитых в области межнациональ-
ных отношений. Мир и дружба, которые сегодня царят в регионе, являются 
результатом совместной работы национально-культурных организаций и 
органов государственной власти Свердловской области», – подчеркнул пер-
вый заместитель руководителя администрации губернатора Свердловской 
области Вадим Дубичев.

На «Широкой Масленице» в Екатеринбурге проходят традиционные мас-
леничные состязания в русской борьбе, бои «стенка на стенку» и штурм 
снежной крепости.

В 2018 году гости многонациональной Масленицы смогут посетить ка-
зачий хутор, русское, белорусское, украинское, марийское, чувашское и 
другие подворья, угоститься национальными блюдами, познакомиться с 
праздничными традициями, примерить национальные костюмы. Весь день 
на огромной ярмарочной площади чередой будут идти традиционные мас-
леничные мероприятия: приедет «масленичный поезд», состоятся состязания 

гармонистов, плясунов, будет действо-
вать большой блок богатырских забав 
и силового экстрима, пройдут игровые 
программы для детей и взрослых, бу-
дут работать павильон с масленичными 
мастер-классами и ярмарка мастеров. 
Гости праздника также смогут прока-
титься на запряженных лошадью санях, 
«масленичном» верблюде и в тележке 
на ламе.

Напомним, в Свердловской области 
проживают представители 160 нацио-
нальностей, поэтому здесь создаются 
необходимые условия для того, чтобы 
представители всех конфессий и нацио-
нальностей имели равные возможности 
для развития своей духовной культуры.

Национальные организации нередко 
проводят совместные мероприятия. Са-
мым масштабным из них является День 
народов Среднего Урала, на котором 
жители региона знакомятся с культурой 
народов на национальных подворьях. В 
2017 году праздник посетили более 15 
тысяч гостей.

Народы Урала вместе отметят Масленицу



Среда, 31 января

25 января 2018 года ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ   7

"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 "Икра", 5 и 6 серии (16+)
23.35 Т/с "Налет", 5 и 6 серии (16+)
01.40 Время покажет (16+)
02.40 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.50 Давай поженимся! (16+)

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
12.00 "Судьба человека" 
            с Б. Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 Т/с "Тайны следствия". (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Урал
18.00 Андрей Малахов. 
            Прямой эфир (16+)
19.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с "Склифосовский",
            13 и 14 серии (12+)
23.15 "Вечер" с Владимиром
             Соловьевым (12+)
01.50 Т/с "Поцелуйте невесту!", 
            24 и 25 серии (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Супруги". "Роковая
             женщина" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Супруги". "Случайный 
            свидетель" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след".
             "Лифтер" (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей" (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".  (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Инспектор Купер" (16+)
21.35 Т/с "Последняя статья
            журналиста" (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с "Свидетели".
           "Дорогая киска" (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+)
11.00 Д/с "Жестокий спорт" (16+)
11.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
13.30 Новости
13.40 Все на Матч!
14.25 Хоккей с мячом. 
16.15 Автоинспекция (12+)
16.45 Новости
16.55 Все на Матч!
17.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
19.25 Красота и здоровье (16+)
19.40 В центре внимания (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.35 Технологии комфорта
21.05 Футбольное обозрение Урала
21.25 Футбол. 
23.25 Новости
23.30 "34 причины смотреть
              примеру".  (12+)
00.00 "Черышев против 
              Черышева". С (12+)
00.20 Новости
00.25 Журнал английской
             Премьер-лиги (12+)
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
02.55 Все на футбол! Трансферы
03.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
05.45 Волейбол. Лига чемпионов. 

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 Дорожные войны (16+)
09.00 Т/с "Закон и порядок. 
            Отдел оперативных
             расследований" (16+)
11.50 Т/с "Псевдоним "Албанец" (16+)
16.30 Утилизатор (12+)
17.30 Решала (16+)
21.30 Триллер "ПОСЫЛКА" (12+)
23.30 Т/с "Как избежать наказания
            за убийство" (18+)
01.30 Т/с "Паук" (16+)
03.30 100 великих (16+)
05.10 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+)
08.00 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 Программа для
            потребителей "ОТК" (12+)
12.25 Погода на "ОТВ" (6+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Д/ф "Человечество:
             история всех нас" (12+)
14.30 Час ветерана (16+)
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 События. Акцент
            с Евгением Ениным (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с "Людмила" (16+)
20.45 Город на карте (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 События. Акцент 
           с Евгением Ениным (16+)

03.05 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.05 События (16+)
04.35 События. Акцент 
           с Евгением Ениным (16+)
04.45 Патрульный участок (16+)
05.05 События (16+)
05.35 События. Акцент 
            с Евгением Ениным (16+)
05.50 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 "Стенд" с Путинцевым" (16+)
06.50 Студия звезд (6+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Хулиганы (16+)
12.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
14.00 Орел и решка. Рай и ад-2 (16+)
19.00 На ножах (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 "Стенд" с Путинцевым" (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 На ножах (16+)
22.00 Мир наизнанку. Индонезия (16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Мир наизнанку. Индонезия (16+)
04.00 Верю - не верю (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+)
09.55 Х/ф "ХРОНИКИ РИДДИКА. 
           ЧЕРНАЯ ДЫРА" (16+)
12.00 Т/с "Молодежка" (16+)
13.00 Т/с "Воронины" (16+)
15.00 Реалити-шоу 
            "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 "ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОР      
             ЖЕНИЕ. БИТВА 
           ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС" (16+)
23.15 "Уральских пельменей" (16+)
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+)
05.25 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Новости культуры
06.35 "Легенды мирового кино". 
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком... Москва
             помещичья
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.05 Т/с "Карточный домик. 
Окончательное решение", 2 с (12+)
09.00 Мировые сокровища. Д/ф
09.15 Монолог в 4-х частях.
             Николай Цискаридзе
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Бенефис
            Ларисы Голубкиной
12.55 Игра в бисер. "Федор
            Достоевский. "Кроткая"
13.40 Д/ф "Сады наслаждений
            Древних Помпеев"
14.30 Д/с "Влюбиться в Арктику". 
15.10 Концерт
15.55 Пешком... Москва 
            литературная
16.25 Ближний круг
             Игоря Золотовицкого
17.15 Жизнь замечательных идей.
           "Второе зрение"

17.45 Наблюдатель
18.45 "Острова". Л.Куравлев
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф "Три Пьеты 
            Микеланджело"
21.30 Д/ф "Фенимор Купер"
21.40 Абсолютный слух
22.20 Т/с "Карточный домик.
 Окончательное решение", 3 с (12+)
23.15 "Автор театра"
23.45 Новости культуры
00.05 ХХ век. Бенефис 
            Ларисы Голубкиной
01.45 Концерт

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф "РОДНАЯ КРОВЬ" (12+)
10.35 Д/ф "Надежда Румянцева.
             Во всем прошу 
             винить любовь" (12+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с "Коломбо" (12+)
13.35 Мой герой. 
             Мария Кожевникова (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Отец Браун" (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Т/с "Чудотворец" (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Хроники
             московского быта (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Дикие деньги.
            Валентин Ковалев (16+)
01.25 Д/ф "Ракеты на старте" (12+)
02.15 Т/с "Коломбо" (12+)
03.40 Т/с "Вера" (16+)
05.25 Смех с доставкой на дом (12+)

"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 "Если у вас нету тети..." (16+)
22.45 Неравный брак (16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30Х/ф "ВКУС УБИЙСТВА" (16+)
04.15 Неравный брак (16+)
05.15 6 кадров (16+)
05.35 Джейми у себя дома (16+)
06.25 6 кадров (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 Х/ф "ОЗЕРО СТРАХА: 
            АНАКОНДА" (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 "Вся правда о Ванге" (16+)
12.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 "Вся правда о Ванге" (16+)
14.00 "Ванга. Продолжение" (16+)
16.00 Информационная
             программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 "Ванга. Продолжение" (16+)
18.00 "Наследница Ванги" (16+)
19.00 Информационная
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "ВОЗМЕЩЕНИЕ
             УЩЕРБА" (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30 Боевик "СКОРОСТЬ: 
            АВТОБУС 657" (18+)
02.10 Самые шокирующие 
            гипотезы (16+)
03.00 Тайны Чапман (16+)
04.00 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+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф "ЧЕСТНАЯ ИГРА" (16+)
02.55 Импровизация (16+)
05.00 Соmеdу Wоmаn (16+)
06.00 ТНТ. Веst (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Т/с "Убойная сила" (16+)
06.05 Т/с "Убойная сила" (16+)
07.05 Т/с "Убойная сила" (16+)
08.00 Т/с "Убойная сила" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Убойная сила" (16+)
10.20 Т/с "Убойная сила" (16+)
11.10 Т/с "Убойная сила" (16+)
12.05 Т/с "Убойная сила" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Убойная сила" (16+)
14.20 Т/с "Убойная сила" (16+)
15.15 Т/с "Убойная сила" (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+)
23.20 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с "Всегда говори 
             "Всегда"-5" (16+)
01.25 Т/с "Всегда говори 
            "Всегда"-5" (16+)

Министр здравоохранения Андрей Цветков провёл совещание с 
руководителями предприятий, осуществляющих производство меди-
цинской техники, изделий медицинского назначения и лекарственных 
средств на территории Свердловской области.

В ходе совещания озвучена информация о закупках медицинских изделий 
областным Минздравом. Так, за период с 2014 по 2017 годы Минздравом 
закуплено 1257 единиц медицинского оборудования, в том числе 809 единиц 
– отечественного производства, что составило 64% от общего количества 
закупленного оборудования. При этом 128 единиц оборудования было из-
готовлено производителями Свердловской области – это порядка 16% от 
общего количества (на сумму 74,2 миллиона рублей).

Одним из ведущих направлений работы Минздрава области по снижению 
стоимости лекарственных препаратов является увеличение доли закупа от-
ечественных лекарств. Уровень использования лекарственных препаратов 
отечественного производства для обеспечения льготных категорий граж-
дан является целевым показателем государственной программы «Развитие 
здравоохранения Свердловской области до 2024 года». Целевое значение 
показателя на 2017 год, установленное на уровне не менее 60%, достигнуто: 
в 2017 году доля закупа Минздравом Свердловской области препаратов от-
ечественного производства в натуральном выражении (упаковки) к общему 

объему закупа препаратов по льготным программам составила 79%, что 
соответствует уровню прошлого года.

Минздравом Свердловской области в течение нескольких последних лет 
ведется работа по преимущественному включению в госзаказ форм выпуска, 
дозировок лекарственных средств, выпускаемых российскими предприятия-
ми, объявлению отдельных аукционов по международным непатентованным 
наименованиям лекарственных препаратов, что позволяет производителям, 
не имеющим широкой производственной линейки, принимать участие в аук-
ционах самостоятельно. «Хотелось бы, чтоб местные производили лекарств 
активнее участвовали в государственных программах лекарственного обе-
спечения», – заявил министр.

Заслушав представителей компаний, специалистов и внештатных спе-
циалистов Минздрава Свердловской области, Андрей Цветков предложил 
производителям подумать над созданием ассоциации, которая бы взяла на 
себя функции взаимодействия с потребителями их продукции и размещала на 
одной интернет-площадке всю информации о производимых на территории 
области медицинских товарах и лекарственных средствах.

«Это не политический популизм, а ответ на запросы производителей. Пока 
мы не услышим друг друга, ничего не изменится», – заявил Андрей Цветков.

 Андрей Цветков обсудил с производителями 
вопросы приобретения отечественного 

медоборудования и лекарств
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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 "Икра", 7 и 8 серии (16+)
23.35 Т/с "Налет", 7 и 8 серии (16+)
01.35 Время покажет (16+)
02.40 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.50 Давай поженимся! (16+)

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
12.00 "Судьба человека" 
            с Б. Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 Т/с "Тайны следствия". (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Урал
18.00 Андрей Малахов. 
            Прямой эфир (16+)
19.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с "Склифосовский", 
            15 и 16 серии (12+)
23.15 "Вечер" с Владимиром
            Соловьевым (12+)
01.50 Т/с "Поцелуйте невесту!",
            26 и 27 серии (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Супруги". "Подруги" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Супруги". "Доноры" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след". 
"Раз русалка, два русалка" (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Улицы разбитых 
             фонарей" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
            происшествие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 Т/с "Невский" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Невский" (16+)
21.35 Т/с "Инспектор Купер. (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с "Свидетели".
            "Наследники" (16+)
01.05 Место встречи (16+)
03.05 НашПотребНадзор (16+)
04.05 Т/с "Курортная полиция" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.35 Новости. Екатеринбург (16+)
08.00 Красота и здоровье (16+)
08.20 Технологии комфорта
08.50 Прогноз погоды
09.00 АвтоNеws (16+)
09.25 Новости. Екатеринбург (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 В центре внимания (16+)

10.20 Футбольное обозрение Урала
10.30 Д/с "Заклятые соперники" (12+)
11.00 "Его прощальный поклон?". 
Специальный репортаж (12+)
11.30 Наши победы. 
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
14.35 Наши победы. 
17.50 Красота и здоровье (16+)
18.10 Прогноз погоды
18.15 Технологии комфорта
18.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
20.50 Новости. Екатеринбург (16+)
21.15 Прогноз погоды
21.20 Баскетбольные дневники УГМК
21.30 Баскетбол. Евролига. 
00.10 Все на Матч!
01.45 Мини-футбол. 
03.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
05.50 Десятка! (16+)
06.10 Д/с "Заклятые соперники" (12+)
06.40 "Король лыж". Специальный
             репортаж (12+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 Дорожные войны (16+)
09.00 Т/с "Закон и порядок. 
            Отдел оперативных
             расследований" (16+)
11.50 Т/с "Псевдоним "Албанец" (16+)
16.30 Утилизатор (12+)
17.30 Решала (16+)
21.30 Триллер "ДОМ ГРЕЗ" (16+)
23.30 Т/с "Как избежать наказания
            за убийство" (18+)
00.50 Т/с "Паук" (16+)
03.00 100 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+)
08.00 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 Новости ТМК (16+)
12.10 Город на карте (16+)
12.25 Погода на "ОТВ" (6+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Д/ф "Человечество: 
            история всех нас" (12+)
14.30 Город на карте (16+)
14.45 Погода на "ОТВ" (6+)
14.50 Х/ф "ЧЕРНАЯ ВУАЛЬ" (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 "Людмила" (16+)
20.45 Город на карте (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 Триллер "ПРЯЧЬСЯ!" (16+)
00.35 Патрульный участок (16+)
00.55 Ночь в филармонии (0+)
01.50 Город на карте (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 Патрульный участок (16+)
05.05 События (16+)
05.35 Кабинет министров (16+)
05.50 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)

06.35 "Стенд" с Путинцевым" (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Хулиганы (16+)
12.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
14.00 Орел и решка. Рай и ад-2 (16+)
19.00 Аферисты в сетях (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 "Стенд" с Путинцевым" (16+)
21.00 Аферисты в сетях (16+)
22.00 Мир наизнанку. Индонезия (16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Мир наизнанку. Индонезия (16+)
04.00 Верю - не верю (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+)
09.40 Х/ф"ИНОПЛАНЕТНОЕ 
            ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА
            ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС" (16+)
12.00 Т/с "Молодежка" (16+)
13.00 Т/с "Воронины" (16+)
15.00 Реалити-шоу
            "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 "ВОЙНА МИРОВ" (16+)
23.15 "Уральских пельменей" (16+)
00.30 "Уральских пельменей"(16+)
01.00 Х/ф "ЗАРАЖЕННАЯ" (16+)
02.50 Взвешенные люди. 
           Третий сезон (12+)
04.45 Т/с "Это любовь" (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Новости культуры
06.35 "Легенды мирового кино".
            Д.Дарье
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком... Москва 
            шоколадная
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.05 Т/с "Карточный домик. Окон-
чательное решение", 3 серия (12+)
09.00 Мировые сокровища. Д/ф
09.15 Монолог в 4-х частях. 
            Николай Цискаридзе
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Приезд в СССР и 
пресс-конференция Мстислава Ро-
строповича и Галины Вишневской
12.00 Мировые сокровища. Д/ф "
12.15 Д/ф "Секреты долголетия"
13.00 Абсолютный слух
13.40 Д/ф "Три Пьеты 
            Микеланджело"
14.30 Д/с "Влюбиться в Арктику". 
15.00 Новости культуры
15.10 Исторические концерты.
            Концерт Эмиля Гилельса
15.55 Пряничный домик.
           "Татарский тюльпан"
16.25 "Линия жизни". А.Пашутин
17.15 Жизнь замечательных идей.
            "Пар всемогущий"
17.45 Наблюдатель
18.45 "Острова". Е.Яковлева
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф "Флоренция и галерея
           Уффици"
22.20 Т/с "Карточный домик. 
Окончательное решение", 4 с (12+)

23.15  "Автор театра"
23.45 Новости культуры
00.05 Черные дыры. Белые пятна
00.45 ХХ век. Приезд в СССР и 
пресс-конференция Мстислава Ро-
строповича и Галины Вишневской
01.30 Исторические концерты.
           Концерт Эмиля Гилельса
02.15 Д/ф "Люсьена Овчинникова.
            Мотылек"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 Мелодрама "ПЕРВОЕ
            СВИДАНИЕ" (12+)
10.20 Д/ф "Георгий Юматов.
            О герое былых 
            времен..." (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Коломбо" (12+)
13.40 Мой герой.
             Юрий Васильев (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Отец Браун" (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Т/с "Чудотворец" (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Вся правда (16+)
23.05 Д/ф "По следу оборотня" (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Хроники 
            московского быта (12+)
01.25 Д/ф "Сталинград. 
            Битва миров" (12+)
02.15 Х/ф "ПРИТВОРЩИКИ" (12+)
04.05 Т/с "Вера" (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.00 Вкус жизни (16+)
07.25 Погода (6+)
07.00 Джейми у себя дома (16+)
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 "Если у вас нету тети..." (16+)
22.45 Неравный брак (16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30Х/ф"ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?" (16+)
04.15 Неравный брак (16+)
05.15 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+)
22.00 Т/с "Секретные 
             материалы-2018" (16+)
23.00 Триллер "СОВЕТНИК" (16+)
01.30 Т/с "Дежурный ангел" (16+)
05.15 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 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Боевик "ВОЗМЕЩЕНИЕ
            УЩЕРБА" (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 Триллер "ДЕЖАВЮ" (16+)
22.20 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30Х/ф "МИСТЕР КРУТОЙ" (12+)
02.00 Самые шокирующие 
            гипотезы (16+)
03.00 Тайны Чапман (16+)
04.00 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" (16+)
19.00 Т/с "Улица" (16+)
20.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
21.00 Шоу "Студия Союз" (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Боевик "СОВОКУПНОСТЬ
             ЛЖИ" (16+)
03.30 ТНТ-Сlub (16+)
03.35 Импровизация (16+)
05.35 Соmеdу Wоmаn (16+)
06.00 ТНТ. Веst (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Т/с "Убойная сила" (16+)
06.05 Т/с "Убойная сила" (16+)
07.05 Т/с "Убойная сила" (16+)
08.00 Т/с "Убойная сила" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Улицы разбитых 
             фонарей-5" (16+)
10.20 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей-5" (16+)
11.10 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей-5" (16+)
12.05 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей-5" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей-5" (16+)
14.20 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей-5" (16+)
15.15 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей-5" (16+)
16.10 Т/с "Детективы" (16+)
16.50 Т/с "Детективы" (16+)
17.25 Т/с "Детективы" (16+)
18.00 Т/с "След" (16+)
18.50 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 "Лютый" (16+)
01.35 Т/с "Лютый" (16+)
02.35 Т/с "Лютый" (16+)
03.25 Т/с "Лютый" (16+)

В Свердловской области принят план мероприятий по 
развитию добровольческого движения на 2018 год. Доку-
мент позволит проводить системную работу по вовлечению 
жителей разных категорий Свердловской области в добро-

вольческую деятельность, а также создаст все условия для развития этой 
сферы в регионе.

Напомним, в начале декабря Президент России Владимир Путин объявил 
2018 год Годом добровольцев. Этому направлению огромное внимание уделяет 
и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, который в прошлом 
году первым откликнулся на поставленную задачу и объявил 2017 год Годом 
добровольчества. За прошедшие 12 месяцев быстрыми темпами развивались 
все направления добровольчества: социальное, спортивное, событийное, ин-
клюзивное, медицинское, экологическое волонтерство, а также волонтерство 
Победы и безопасности. Участие в добровольческой деятельности приняли 
более 100 тысяч человек.

Утвержденный правительством План мероприятий по развитию добровольче-
ского движения в Свердловской области на 2018 год включает в себя 184 пункта. 
В него вошли предложения всех министерств и общественных организаций. 

Особое внимание будет уделено развитию инфраструктуры добровольческого 
(волонтерского) движения в Свердловской области. Данный блок включает в себя 
сопровождение волонтерских организаций Свердловской области, развитие 
и продвижение регионального компонента Единой информационной системы 
«Добровольцы России», создание советов по развитию добровольчества во всех 

муниципальных образованиях Свердловской области, открытие коворкинга для 
добровольческих организаций.

Кроме этого, в 2018 году будет реализован широкий круг мероприятий по 
повышению уровня знаний и компетенций участников добровольческой дея-
тельности: добровольческий форум Свердловской области «Сила Урала», слеты 
волонтерских отрядов Северного, Южного, Западного, Восточного и Горноза-
водского управленческих округов, слеты волонтерских отрядов муниципальных 
образований в управленческих округах Свердловской области, проект «Академия 
волонтера» и другие. Добровольцы также станут участниками или организаторами 
мероприятий для детей с ОВЗ и детей  из малообеспеченных семей, проектов по 
экологическому просвещению, мероприятий профилактики различных заболева-
ний, исторических квестов, открытых мастер-классов по оказанию медицинской 
помощи, акций, посвященных крупнейшим мероприятиям – Чемпионату мира по 
футболу, ЭКСПО-2025 и другим.

Согласно плану, в области также будут реализованы программы по продви-
жению, поддержке и развитию идей добровольчества и гражданской активности, 
подготовка волонтеров к участию в волонтерской программе: Зимней Универсиа-
де 2019 года в Красноярске, VI Всероссийском форуме рабочей молодежи, между-
народном турнире по дзюдо «Большой шлем», выставке вооружений «Диверси-
фикация», Чемпионате мира по футболу-2018, Международной промышленной 
выставке ИННОПРОМ, Эстафете огня XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 
года и многих других. Регулярно будут проходить заседания межведомственной 
комиссии по вопросам развития добровольчества (волонтерства), 

К развитию добровольчества на Среднем Урале
 подключились все ведомства
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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 (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.15 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Юбилейная церемония
            вручения премии "Грэмми"
02.15Х/ф "ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ" (16+)
04.15 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
12.00 "Судьба человека"
            с Б. Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 Т/с "Тайны следствия" (12+)
17.00 Вести
17.40 Уральский меридиан
18.00 Андрей Малахов.
             Прямой эфир (16+)
19.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Юморина (12+)
23.15 Мелодрама "ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
            ФАКТОР" (12+)
02.50 "Сталинградская битва".
            Фильм Сергея Пашкова (16+)

"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 "Мухтар. Новый след" (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей" (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 "Невский" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Невский" (16+)
21.35 Т/с "Инспектор Купер. " (16+)
23.40 Захар Прилепин. Уроки
              русского (12+)
00.10 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.10 Место встречи (16+)
03.05 Горячий снег Сталинграда (12+)
04.05 Т/с "Курортная полиция" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр (16+)
08.00 Баскетбольные дневники УГМК
08.10 Прогноз погоды
08.15 Технологии комфорта
08.45 Красота и здоровье (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Прогноз погоды
09.35 АвтоNеws (16+)
09.55 Прогноз погоды
08.30 Д/с "Заклятые соперники" (12+)

09.00 Новости
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Наши победы. ХХII Олим-
пийские зимние игры. Бобслей и 
скелетон
12.15 Наши победы. ХХII Олимпий-
ские зимние игры. Шорт-трек
13.30 Десятка! (16+)
13.50 Новости
13.55 Все на Матч!
14.25 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. 16.15 Новости
16.20 Наши победы. ХХII Олим-
пийские зимние игры. Фигурное 
катание
17.20 "Сочи-2014. Другая жизнь". 
Специальный репортаж (12+)
17.50 "В Корею за золотом. Хок-
кейная сборная России на Олим-
пиаде-2018". таж (12+)
18.25 Красота и здоровье (16+)
18.50 Прогноз погоды
18.55 АвтоNеws (16+)
19.15 Прогноз погоды
19.20 В центре внимания (16+)
19.40 УГМК: наши новости
19.55 Футбол. Товарищеский матч. 
"Локомотив" (Россия) - "Осиек" 
(Хорватия). Прямая трансляция
21.55 Футбол. Товарищеский матч. 
ЦСКА (Россия) - "Норшелланн" (Да-
ния). Прямая трансляция
23.55 Новости. Екатеринбург (16+)
00.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. "Кельн" - "Боруссия" (Дор-
тмунд). Прямая трансляция
02.25 Все на Матч!
02.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. "Химки" (Россия) - "Уникаха" 
(Испания)
04.55 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. Румыния - Украина
06.55 Д/ф "Битва полов" (12+)

"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+)
16.45 Триллер "ДОМ ГРЕЗ" (16+)
18.30 Решала (16+)
19.30 Х/ф "БЫСТРЕЕ ПУЛИ" (16+)
21.30 Боевик "ДЖЕК РАЙАН.
            ТЕОРИЯ ХАОСА" (12+)
23.30 Фильм ужасов "ПРИЗРАК
            ДОМА НА ХОЛМЕ" (16+)
01.30 100 великих (16+)
04.50 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+)
08.00 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 Д/ф "Человечество
            история всех нас" (12+)
14.35 Погода на "ОТВ" (6+)
14.40 Мелодрама "ЖЕНСКАЯ
             СОБСТВЕННОСТЬ" (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+)

19.10Х/ф "ЧЕРНАЯ ВУАЛЬ" (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 "ПРИНЦ" (18+)
00.35 Патрульный участок (16+)
00.55 Четвертая власть (16+)
01.25 Jаmеs Аrthur в программе
            "МузЕвропа" (12+)
02.05 События (16+)
02.35 События. Акцент
             с Евгением Ениным (16+)
02.45 Патрульный участок (16+)
03.05 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.05 События (16+)
04.35 События. Акцент
            с Евгением Ениным (16+)
04.45 Патрульный участок (16+)
05.05 События (16+)
05.35 События. Акцент
            с Евгением Ениным (16+)
05.50 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 "Стенд" с Путинцевым (16+)
06.50 Студия звезд (6+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
10.00 Мир наизнанку. Индия (16+)
17.00 Фэнтези "ДРАКУЛА" (16+)
19.00 Орел и решка (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.30 Пятничный запев (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
22.00 Х/ф "ВРЕМЯ ВЕДЬМ" (16+)
00.00 Триллер "ОБИТЕЛЬ 
             ПРОКЛЯТЫХ" (16+)
02.00 Пятница Nеws (16+)
02.30 Х/ф "500 ДНЕЙ ЛЕТА" (16+)
04.30 Верю - не верю (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+)
09.45 Х/ф "ВОЙНА МИРОВ" (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+)
21.00 Х/ф "МОРСКОЙ БОЙ" (12+)
23.30 Мелодрама "ПЯТЬДЕСЯТ
             ОТТЕНКОВ СЕРОГО" (18+)
01.55 Комедия "ШОКОЛАД" (12+)
04.15 Т/с "Миллионы в сети" (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Новости культуры
06.35 "Легенды мирового кино".
           Н.Черкасов
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком... Москва Жилярди
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.05 Т/с "Карточный домик. 
         Окончательное решение" (12+)
09.00 Д/ф "Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня"
09.15 Монолог в 4-х частях. 
             Николай Цискаридзе
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.20 Драма "ЧЛЕН 
            ПРАВИТЕЛЬСТВА" (12+)
11.55 Д/ф "Вера Марецкая"
12.55 Д/ф "О чем молчат храмы..."

13.40 Д/ф "Рафаэль. Путь в Россию"
14.20 Д/ф "Бенедикт Спиноза"
14.30 Д/с "Влюбиться в Арктику". 
15.00 Новости культуры
15.10 Концерт
16.05 Письма из провинции. Урал
16.35 Д/ф "Люсьена Овчинникова.
           Мотылек"
17.15 Жизнь замечательных идей.
           "Срез без разреза"
17.45 Д/с "Дело №. Политический
            бретер Александр Гучков"
18.15 Драма "ДЕНЬ АНГЕЛА" (12+)
19.30 Новости культуры
19.45 Чистая победа. Сталинград
20.30 "Линия жизни". М.Казиник
21.25 Х/ф "ДЖЕЙН ЭЙР" (12+)
23.05 Научный стендап
23.45 Новости культуры
00.05 2 Верник 2
00.50 Комедия "НЕ ПРОМАХНИСЬ,
           АССУНТА!" (12+)
02.30 М/ф "К югу от севера", 
           "Скамейка"

ТВЦ"
06.00 Настроение (6+)
08.10 Детектив "ПЕТРОВКА, 38.
            КОМАНДА СЕМЕНОВА" (16+)
11.30 События
11.50 Детектив "ПЕТРОВКА, 38.
            КОМАНДА СЕМЕНОВА" (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Детектив "ПЕТРОВКА, 38.
             КОМАНДА СЕМЕНОВА" (16+)
15.45 Х/ф "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
            ПРЕСТУПНИК"
17.40 Мелодрама "ЧЕТЫРЕ
             КРИЗИСА ЛЮБВИ" (12+)
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект (16+)
22.00 События
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Д/ф "Екатерина Савинова. 
           Шаг в бездну" (12+)
01.15 Т/с "Коломбо" (12+)
03.05 Петровка, 38 (16+)
03.25 Линия защиты (16+)
04.00 Без обмана. 
           "Коварное филе" (16+)
04.50 Д/ф "Леонид Куравлев: 
            "На мне узоров нету" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
10.55 Х/ф "ПРОВИНЦИАЛКА" (16+)
18.00 Х/ф "ГАДКИЙ УТЕНОК" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.20 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Погода (6+)
19.40 Полезный вечер (16+)
19.00 Х/ф"ГАДКИЙ УТЕНОК" (16+)
22.40 Д/с "Москвички" (16+)
23.40 6 кадров (16+)
00.00 Сумма за неделю (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Детектив "ТЕМНАЯ СТОРОНА
            ДУШИ" (16+)
04.05 Рублево-Бирюлево (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут (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 "ЛЮДИ ИКС: ДНИ
           МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО" (12+)
22.30 Х/ф "ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ" (16+)
00.45 Триллер "СОВЕТНИК" (16+)
03.15 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 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 "Засекреченные списки.
            Самые страшные" (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 "Золото Гитлера" (16+)
21.00 "Самое безумное оружие" (16+)
23.00Х/ф "АРМАГЕДДОН" (16+)
01.50 Х/ф "МАРС АТАКУЕТ" (16+)
03.50 Самые шокирующие
            гипотезы (16+)
04.45 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 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 Боевик "СМЕРТЕЛЬНАЯ
             БИТВА" (16+)
03.30 Импровизация (16+)
05.30 Соmеdу Wоmаn (16+)
06.00 ТНТ. Веst (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Т/с "Лютый" (16+)
05.20 Т/с "Лютый" (16+)
06.15 Т/с "Лютый" (16+)
07.05 Т/с "Лютый" (16+)
08.00 Т/с "Кремень" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Кремень" (16+)
10.20 Т/с "Кремень" (16+)
11.10 Т/с "Кремень" (16+)
12.00 Т/с "Кремень.
             Оcвобождение" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Кремень. 
           Оcвобождение" (16+)
14.20 Т/с "Кремень.
            Оcвобождение" (16+)
15.10 Т/с "Кремень.
            Оcвобождение" (16+)
16.10 Т/с "След" (16+)
17.00 Т/с "След" (16+)
17.45 Т/с "След" (16+)
18.40 Т/с "След" (16+)
19.25 Т/с "След" (16+)
20.15 Т/с "След" (16+)
21.05 Т/с "След" (16+)
21.55 Т/с "След" (16+)
22.45 Т/с "След" (16+)
23.35 Т/с "След" (16+)
00.25 Т/с "Детективы" (16+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)
01.45 Т/с "Детективы" (16+)
02.20 Т/с "Детективы" (16+)
02.55 Т/с "Детективы" (16+)
03.30 Т/с "Детективы" (16+)

Эксперты Центра этноконфессиональных исследо-
ваний, профилактики экстремизма и противодействия 
терроризму подвели итоги первого года работы обще-
ственной организации в рамках просвещения жителей 
Среднего Урала по теме антитеррористической без-
опасности. Более восьми тысяч свердловчан посетили 

тематические семинары и прослушали лекции по противодействию 
терроризму. 

Как сообщил руководитель ассоциации Сергей Павленко, в течение 2017 
года на базе центра состоялось около сотни мероприятий: лекций, круглых 
столов, семинаров и конференций, посвященных этноконфессиональной 
теме, противодействию экстремизму и терроризму, а также патриотическому 
воспитанию. Общественникам удалось охватить более 20 муниципалитетов. 
Аудитория, с которой проводилась работа, была разноплановой: студенты 
высших и средних учебных заведений, школьники, родители, сотрудники 
различных предприятий и учреждений. 

«Многие мероприятия проводились совместно с представителями органов 
правопорядка. Особенно это касалось встреч с руководителями учрежде-
ний культуры, досуговых центров, молодежных клубов, государственными 
и муниципальными служащими. Работники именно этой сферы нуждаются 

в постоянном повышении правовой осведомленности в области противо-
действия экстремистской и террористической деятельности, о формах и 
методах профилактики, а также о действиях в условиях террористической 
угрозы», – отметил Сергей Павленко.

Стоит отметить, что в рамках пропагандистской и научно-исследователь-
ской деятельности руководители центра привлекали к работе специалистов 
и экспертов из разных регионов страны, занимающихся аналитическими и 
научными исследованиями в области межнациональных и межконфессио-
нальных, а также миграционных процессов.

Напомним, региональная общественная организация «Центр этноконфес-
сиональных исследований, профилактики экстремизма и противодействия 
идеологии терроризма» была создана в начале 2017 года. Ассоциация объ-
единяет ветеранов антитеррористических подразделений, ученых и других 
специалистов, обладающих богатым опытом теоретической и практической 
работы антиэкстремистской и антитеррористической направленности.

Отметим, такая консолидация позволяет совершенствовать проводимую 
в Свердловской области работу по профилактике распространения экстре-
мизма и противодействию идеологии терроризма, а также усилить работу по 
патриотическому воспитанию и укреплению единства многонационального 
общества.

Более 8 тысяч свердловчан приняли участие
 в образовательном проекте по противодействию

 идеологии терроризма
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"ПЕРВЫЙ"
04.55 Х/ф "ГОРЯЧИЙ СНЕГ" (12+)
06.00 Новости
06.10Х/ф "ГОРЯЧИЙ СНЕГ" (12+)
07.00 М/с "Смешарики. Спорт"
07.15 Играй, гармонь любимая!
08.00 Умницы и умники (12+)
08.45 Слово пастыря
09.00 Новости
09.15 Человек и закон (16+)
10.20 "Бриллиантовый вы наш!". 
К 95-летию Леонида Гайдая (12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости
12.10 Комедия "12 СТУЛЬЕВ"
15.10 Х/ф"НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
            ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
            ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
             ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ" (16+)
17.00 Как Иван Васильевич 
             менял профессию (12+)
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 "Бриллиантовый вы наш!". 
К 95-летию Леонида Гайдая (12+)
23.55 Драма "ПРЕДАННЫЙ 
            САДОВНИК" (16+)
02.20 Боевик "НАПАДЕНИЕ 
             НА 13-Й УЧАСТОК" (16+)
04.20 Модный приговор

"РОССИЯ 1"
04.40 Т/с "Срочно в номер! 
            На службе закона" (12+)
06.35 Мульт утро. "Маша
            и Медведь"
07.10 Живые истории
08.00 Вести-Урал
08.20 Местное время. Урал (12+)
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! (16+)
14.00 Х/ф "ИСЦЕЛЕНИЕ" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее
             шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Мелодрама "ВЫБОР" (16+)
01.00 Х/ф "ХОЧУ ЗАМУЖ" (12+)
03.00 Т/с "Личное дело" (16+)

"НТВ"
05.00 ЧП. Расследование (16+)
05.35 Звезды сошлись (16+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.40 Готовим 
             с Алексеем Зиминым
09.15 "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
19.00 Центральное телевидение
20.00 Детектив "ЧАС СЫЧА" (16+)
23.40 Международная
            пилорама (18+)
00.35 Квартирник НТВ
             у Маргулиса. Группа 
            "Круиз" (16+)
01.55 Х/ф"РУССКИЙ БУНТ" (16+)
04.25 Т/с "Курортная полиция" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Все на матч! 

             События недели (12+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 АвтоNеws (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Технологии комфорта
10.25 Новости. Екатеринбург (16+)
10.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. 
12.45 Новости
12.55 Автоинспекция (12+)
13.25 Все на футбол! Афиша (12+)
13.55 Футбол. Международный 
турнир "Кубок легенд-2018". Рос-
сия - сборная звезд. 
14.45 Новости
14.55 Все на Матч!
15.25 "Король лыж". Специальный
            репортаж (12+)
15.45 Бокс. Портреты 
              соперников (16+)
16.15 Новости
16.25 Все на Матч!
16.55 Футбол. Международный 
турнир "Кубок легенд-2018". Рос-
сия - Италия. Прямая трансляция
17.55 Технологии комфорта
18.30 Прогноз погоды
18.35 АвтоNеws (16+)
18.55 Прогноз погоды
19.00 Квадратный метр (16+)
19.30 Красота и здоровье (16+)
19.55 Футбол. Товарищеский матч. 
"Спартак" (Россия) - "Чайна Фор-
чун" (Китай). Прямая трансляция
21.55 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. Россия - Казахстан. 23.55 
Все на Матч!
00.00 Бокс. Всемирная суперсе-
рия. 1/2 финала. Мурат Гассиев 
против Юниера Дортикоса. 04.15 
Гандбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. "Ростов-Дон" (Россия) - "Крим 
Меркатор" (Словения)
06.00 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. Италия - Словения
08.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Лиото Мачида против Эрика 
Андерса, Валентина Шевченко 
против Присцилы Кашоэйры.

"ЧЕ"
06.00 Мультфильмы
07.00 Т/с "Белый воротничок" (12+)
10.30 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
15.50 Драма "ПЕРЕКРЕСТОК
             МИЛЛЕРА" (16+)
18.00 Х/ф "БЫСТРЕЕ ПУЛИ" (16+)
20.00 Боевик "ДЖЕК РАЙАН. 
            ТЕОРИЯ ХАОСА" (12+)
22.00 Фильм ужасов "ПРИЗРАК
            ДОМА НА ХОЛМЕ" (16+)
00.00 Драма "ПЕРЕКРЕСТОК 
            МИЛЛЕРА" (16+)
02.20 Т/с "Доктор Хаус" (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+)
08.00 Погода на "ОТВ" (6+)
08.05 Мультфильмы
08.20 Комедия "ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
            Я ВАША ТЕТЯ!" (12+)
10.00 Д/ф "Человечество:
             история всех нас" (12+)
10.55 УГМК: наши новости (16+)
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 Детектив "ПОСЛЕДНЯЯ 
             РЕПРОДУКЦИЯ" (16+)
16.55 Погода на "ОТВ" (6+)
17.00 Прокуратура. 
              На страже закона (16+)
17.15 Патрульный участок. 
             Итоги недели (16+)
17.40 Драма "ВРАГИ" (16+)
19.00 Территория права (16+)
19.15 Погода на "ОТВ" (6+)
19.20 Мелодрама "ЖЕНСКАЯ
               СОБСТВЕННОСТЬ" (16+)
20.55 Погода на "ОТВ" (6+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
22.00 Драма "ПОРОХ" (16+)
01.00 Боевик "ПРИНЦ" (18+)
02.25 Jаmеs Аrthur в программе
             "МузЕвропа" (12+)
03.10 Триллер "ПРЯЧЬСЯ!" (16+)
04.30 Д/ф "Детеныши
               в дикой природе" (12+)
04.50 Патрульный участок. 
             На дорогах (16+)
05.15 Действующие лица (16+)
05.35 Патрульный участок. 
              Итоги недели (16+)

"4 КАНАЛ"
05.00 Орел и решка (16+)
07.00 Бюро журналистских 
             исследований. 
             Бумажная пыль (12+)
07.15 Бюро журналистских
               исследований. 
             Дорогами Италии (12+)
07.40 "36,6" (16+)
08.00 Мир наизнанку. Непал (16+)
16.00 Фэнтези "ХОББИТ: ПУСТОШЬ
             СМАУГА" (16+)
19.00 Ужасы "ДРАКУЛА" (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
22.00 Итоги с Киселевым (16+)
22.30 Здравствуйте, доктор! (12+)
23.00 Триллер "ОБИТЕЛЬ 
            ПРОКЛЯТЫХ" (16+)
01.00 Х/ф "ЛАБИРИНТ ФАВНА" (16+)
04.00 Верю - не верю (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"
07.25 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 время декрета (12+)
12.00 М/с "Том и Джерри"
12.35 Фэнтези "СКУБИ-ДУ" (12+)
14.10 Х/ф"СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ
            НА СВОБОДЕ" (12+)
16.00 "Уральских пельменей" (16+)
16.45Х/ф "МОРСКОЙ БОЙ" (12+)
19.10 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЕ
              К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ" (12+)
21.00 Х/ф "ПОСЛЕЗАВТРА" (12+)
23.20 Фильм катастроф "СМЕРЧ"
01.30 Драма "МАЧЕХА" (12+)
03.55 Т/с "Миллионы в сети" (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Библейский сюжет
07.05 Детектив "СЕРГЕЕВ ИЩЕТ
            СЕРГЕЕВА" (12+)
08.10 М/ф "Маленький рыжик", 
"Робинзон Кузя"
09.10 Д/с "Святыни Кремля"
09.35 Обыкновенный концерт

             с Э.Эфировым
10.10 Драма "ДЕНЬ АНГЕЛА" (12+)
11.20 Власть факта.
              "Консерваторы
             и самодержавие"
12.00 Д/ф "Остров лемуров"
12.55 Пятое измерение
13.25 Драма "НЕ ПРОМАХНИСЬ,
           АССУНТА!" (12+)
15.05 Д/ф "Флоренция
            и галерея Уффици"
16.35 Игра в бисер. "Поэзия
            Давида Самойлова"
17.15 Искатели. "Заокеанская
            одиссея Василия Поленова"
18.05 Д/ф "Что на обед через
           сто лет"
18.45 Больше, чем любовь.
            Леонид Гайдай
              и Нина Гребешкова
19.25Х/ф "ЗА СПИЧКАМИ" (12+)
21.00 Ток-шоу "Агора"
22.00 Драма "ФАУСТ" (12+)
00.15 Концерт оркестра 
              Гленна Миллера
01.10 Д/ф "Остров лемуров"
02.00 Искатели. "Заокеанская
            одиссея Василия Поленова"
02.45 М/ф "Среди черных волн"

"ТВЦ"
05.40 Марш-бросок (12+)
06.15 АБВГДейка
06.40 Х/ф"ЖИЗНЬ
           И УДИВИТЕЛЬНЫ
              ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
            РОБИНЗОНА КРУЗО"
08.35 Православная 
            энциклопедия (6+)
09.00 Мелодрама "ЧЕТЫРЕ
             КРИЗИСА ЛЮБВИ" (12+)
10.55 Х/ф"ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
          ПРЕСТУПНИК"
11.30 События
11.45 Х/ф "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
            ПРЕСТУПНИК"
13.00 Х/ф "ТРИ ДОРОГИ" (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф "ТРИ ДОРОГИ" (12+)
17.20 Мелодрама "ЛЮБОВЬ 
             ВНЕ КОНКУРСА" (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.40 События
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Прощание. 
            Юрий Андропов (16+)
03.55 Д/ф "По следу оборотня" (12+)
04.40 Хроники 
            московского быта (12+)
05.25 С ботом по жизни (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)
07.00 Открытая студия (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.25 Мелодрама "СИЛЬНАЯ
             СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА" (16+)
10.15 Х/ф "КОГДА МЫ БЫЛИ
            СЧАСТЛИВЫ" (16+)
14.15 Мелодрама "КОГДА
            ЗАЦВЕТЕТ 
             БАГУЛЬНИК" (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Т/с "Великолепный век" (16+)
23.05 6 кадров (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама "ДУДОЧКА
           КРЫСОЛОВА" (16+)
04.05 Рублево-Бирюлево (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
10.30 Т/с "Скорпион" (16+)
13.30 Т/с "Секретные
              материалы-2018" (16+)
14.30 Триллер "ХАКЕРЫ" (12+)
16.30 Боевик "ЛЮДИ ИКС: ДНИ
            МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО" (12+)
19.00 Фантастика "МАТРИЦА" (16+)
21.45 Фантастика "МАТРИЦА:
            ПЕРЕЗАГРУЗКА" (16+)
00.15 Фантастика "МАТРИЦА: 
             РЕВОЛЮЦИЯ" (16+)
02.45 Тайные знаки (12+)
05.45 Мультфильмы

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
05.50 Самые шокирующие
              гипотезы (16+)
06.50 Территория заблуждений (16+)
08.15 Х/ф "МИСТЕР КРУТОЙ" (12+)
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. Эту
             страну не победить!" (16+)
21.00 Х/ф "2012" (16+)
00.00 Х/ф "АПОКАЛИПСИС" (16+)
02.30 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Веst (16+)
08.00 ТНТ-Мusiс (16+)
08.30 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
13.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
19.00 Экстрасенсы 
             ведут расследование (16+)
20.00 Экстрасенсы.
             Битва сильнейших (16+)
21.15 Комедия "ЖЕНЩИНЫ
            ПРОТИВ МУЖЧИН" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Боевик "СМЕРТЕЛЬНАЯ
            БИТВА-2: 
            ИСТРЕБЛЕНИЕ" (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+)
10.55 Т/с "След" (16+)
11.50 Т/с "След" (16+)
12.40 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+)
17.40 Т/с "След" (16+)
18.25 Т/с "След" (16+)
19.10 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.
            Владимир
             Высоцкий" (16+)
02.00 Т/с "Белая стрела" (16+)

VI Всероссийский форум рабочей молодежи пройдет в 
марте в Нижнем Тагиле. Масштабное мероприятие соберёт 
300 участников. 

Участниками VI форума станут представители трудовой мо-
лодежи от 18 до 35 лет: работающие и обучающиеся по рабочим 
специальностям из списка 50 наиболее востребованных на рынке 

труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего профессио-
нального образования; специалисты инженерных и иных профильных специ-
альностей; молодые специалисты, осуществляющие трудовую деятельность 
в производственной сфере экономики; члены советов молодых специалистов 
промышленных и транспортных предприятий; студенты, аспиранты, молодые 
ученые профильных образовательных организаций.

Отметим, в Свердловской области уделяется большое внимание поддержке 
талантливой молодежи. Молодые, мотивированные, целеустремленные кадры 
– основополагающий элемент успешной реализации областной программы 
«Пятилетка развития». 

«Важнейшее направление этой программы – сохранение и развитие челове-
ческого потенциала в Свердловской области. Достижения молодых ребят, ответ-
ственное отношение к учебе, стремление стать подлинными профессионалами 
в своем деле высоко ценятся», – сказал заместитель губернатора Свердловской 
области Павел Креков.

Как отмечает губернатор региона Евгений Куйвашев, Свердловская область 

по праву считается «кузницей кадров» Урала и всей страны: студенты вузов, 
техникумов и колледжей – это кадровый потенциал и залог будущих успехов 
региона, основа его конкурентоспособности. 

Всероссийский форум рабочей молодежи направлен на популяризацию ра-
бочих профессий и технических специальностей среди молодежи, а также на 
формирование сообщества молодых профессионалов. В первую очередь про-
грамма будет интересна участникам, которые имеют опыт работы по развитию 
общественной среды, комфорта жизни в широком смысле слова. Молодые спе-
циалисты во главе с экспертами на тематических площадках «Наставничество», 
«Управление сообществами», «Медиапространство» и «Проектное мышление» 
изучат «рабочую среду» с реально существующими проблемами в регионах, 
проработают практические инструменты по их решению.

В рамках образовательной программы участники получат методики управления 
развитием молодежных профессиональных сообществ (уровнем образования, 
трудовой мотивации, профессиональных навыков и др.). Молодые люди позна-
комятся с широким спектром активностей, доступных к реализации на пред-
приятиях в любом регионе страны (внутрикорпоративное предпринимательство, 
наставничество, туристические клубы, онлайн образование). Акцент будет сделан 
на работу с информационными ресурсами и новыми медиа. 

Напомним, V форум прошел в конце ноября в Сургуте. Основными темами 
площадки стали совершенствование институтов наставничества как инстру-
мента развития карьерных лифтов и повышения социального статуса молодых 
специалистов. 

На Среднем Урале пройдет Всероссийский форум
 рабочей молодежи 
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"ПЕРВЫЙ"
05.30 Х/ф "ПРОСТО САША" (16+)
06.00 Новости
06.10Х/ф "ПРОСТО САША" (16+)
07.10 М/с "Смешарики. ПИН-код"
07.25 Часовой (12+)
07.55 Здоровье (16+)
09.00 Новости
09.15 Поле чудес (16+)
10.20 В гости по утрам
11.10 "Дар сердечный". К 85-летию
            Игоря Кваши (12+)
12.00 Новости
12.15 Теория заговора (16+)
13.10 Комедия "ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ"
15.10 Страна советов.
             Забытые вожди (16+)
17.15 Я могу!
19.15 Звезды под гипнозом (16+)
21.00 Воскресное "Время"
22.30 "Что? Где? Когда?". 
             Дети ХХI века
23.40 Х/ф  "АНЖ И ГАБРИЕЛЬ" (16+)
01.25 Х/ф "ХИЧКОК" (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
04.55 Т/с "Срочно в номер! 
             На службе закона" (12+)
06.45 Сам себе режиссер
07.35 "Смехопанорама" 
             Евгения Петросяна
08.05 Утренняя почта
08.45 Вести-Урал
09.25 Сто к одному
10.10 "Когда все дома" 
            с Тимуром Кизяковым
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 Х/ф "ЧУЖИЕ ДЕТИ" (12+)
16.05 Мелодрама "ЗАВТРАК 
            В ПОСТЕЛЬ" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный вечер" 
             с Владимиром
             Соловьевым (12+)
00.30 "Допинг". Расследование
             Андрея Медведева (12+)
01.50 Т/с "Право на правду" (12+)
03.45 "Смехопанорама"
             Евгения Петросяна

"НТВ"
05.15 Фильм-катастрофа 
            "34 СКОРЫЙ" (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 Мелодрама
             "ЗИМНЯЯ ВИШНЯ"
00.50 Детектив "РЕКВИЕМ 
            ДЛЯ СВИДЕТЕЛЯ" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Смешанные единоборства. 
UFС. Лиото Мачида против Эрика 
Андерса, Валентина Шевченко 
против Присцилы Кашоэйры. Пря-
мая трансляция
10.00 Квадратный метр (16+)
10.30 Красота и здоровье (16+)
10.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Финал. Прямая трансляция
12.45 Новости
12.50 Автоспорт. "Гонка чемпио-
нов-2018"
13.20 В центре внимания (16+)
13.50 Прогноз погоды
13.55 АвтоNеws (16+)
14.15 Прогноз погоды
14.20 Технологии комфорта
14.50 Д/с "Вся правда про..." (12+)
15.20 Сильное шоу (16+)
15.50 Новости
16.00 "Сочи-2014. Другая жизнь". 
Специальный репортаж (12+)
16.30 Наши победы. ХХII Олимпий-
ские зимние игры. Параллельный 
слалом. Параллельный гигантский 
слалом
17.20 Технологии комфорта
17.55 Футбол. Международный 
турнир "Кубок легенд-2018". Фи-
нал. Прямая трансляция
18.45 Новости
18.55 Футбол. Товарищеский матч. 
"Зенит" (Россия) - "Слован" (Слова-
кия). Прямая трансляция
20.55 В центре внимания (16+)
21.15 Прогноз погоды
21.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Ливерпуль" - "Тоттенхэм". Прямая 
трансляция
23.25 Технологии комфорта
23.55 Красота и здоровье (16+)
00.15 Прогноз погоды
00.20 АвтоNеws (16+)
00.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Атлетико" - "Валенсия". Прямая 
трансляция
02.40 Все на Матч!
03.10 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы
05.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Беневенто" - "Наполи"

"ЧЕ"
06.00 Мультфильмы
08.30 Комедия "ИГРУШКА"
10.30 Т/с "Жизнь и приключения 
Мишки Япончика" (16+)
23.00 Серия игр (18+)
00.00 Фильм ужасов "ДОМ
            НОЧНЫХ ПРИЗРАКОВ" (16+)
02.00 100 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 События. Итоги недели (16+)
08.00 Погода на "ОТВ" (6+)
08.05 Мультфильмы
08.30 Т/с "Людмила" (16+)
14.30 Погода на "ОТВ" (6+)
14.35 Комедия "ЗДРАВСТВУЙТЕ,
            Я ВАША ТЕТЯ!" (16+)
16.20 Погода на "ОТВ" (6+)
16.25 Приключения "НЕ БОЙСЯ,
            Я С ТОБОЙ!" (12+)
19.00 Конкурс караоке-шоу
            "Поют все" (0+)

19.20 Погода на "ОТВ" (6+)
19.25 Детектив "ПОСЛЕДНЯЯ
             РЕПРОДУКЦИЯ" (16+)
23.05 Погода на "ОТВ" (6+)
23.10 События. Итоги недели (16+)
00.10 Четвертая власть (16+)
00.40 Драма "ПОРОХ" (18+)
03.40 Ночь в филармонии (0+)
04.30 События. Итоги недели (16+)
05.30 Четвертая власть (16+)

"4 КАНАЛ"
05.00 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+)
17.00 Мир наизнанку. Африка (16+)
22.00 "36,6" (16+)
22.20 Пятничный запев (16+)
23.00 Мир наизнанку. Африка (16+)
23.30 Фэнтези
            "ЛАБИРИНТ ФАВНА" (16+)
02.00 Х/ф "500 ДНЕЙ ЛЕТА" (16+)
04.00 Верю - не верю (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+)
10.00 Т/с "Молодежка" (16+)
14.00 Фэнтези "ЛЕМОНИ СНИКЕТ.
            33 НЕСЧАСТЬЯ" (12+)
16.00 Шоу "Уральских 
            пельменей" (16+)
16.50 Х/ф "ПОСЛЕЗАВТРА" (12+)
19.10 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЕ-2. 
            ТАИНСТВЕННЫЙ 
             ОСТРОВ" (12+)
21.00 Триллер "ОБЛИВИОН" (16+)
23.25 Х/ф "ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ" (12+)
01.40 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЕ-2. 
           ТАИНСТВЕННЫЙ 
            ОСТРОВ" (12+)
03.25 Т/с "Миллионы в сети" (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Киноповесть "ОСЕННИЕ
           УТРЕННИКИ" (12+)
08.50 М/ф "Новоселье у Братца 
Кролика". "Сказка о потерянном 
времени". "Сестрички-привычки"
09.40 Обыкновенный концерт 
            с Э.Эфировым
10.10 Мы - грамотеи!
10.55 Комедия
            "ЗА СПИЧКАМИ" (12+)
12.30 Что делать?
13.15 Д/ф "Есть ли будущее
             у полярных медведей?"
14.10 Д/с "Карамзин. Проверка
             временем"
              "Первый русский 
            самодержец"
14.35 Опера "Сельская честь"
16.00 Д/ф "Королева воска. 
            История мадам Тюссо"
16.55 Пешком... Москва 
             обновленная

17.25 Линия жизни
18.15 Мелодрама 
            "ПРОСТО САША" (12+)
19.30 Новости культуры
            с В.Флярковским
20.10 Романтика романса
21.05 Д/с "Архивные тайны". "1972
            год. Ричард Никсон в Китае"
21.35 Х/ф "ЧАРУЛАТА" (12+)
23.45 Д/ф "Королева воска. 
             История мадам Тюссо"
00.40 Детектив "СЕРГЕЕВ 
            ИЩЕТ СЕРГЕЕВА" (12+)
01.45 Д/ф "Есть ли будущее
           у полярных медведей?"
02.35 М/ф "Мена",
             "Великолепный Гоша"

"ТВЦ"
06.00 Мелодрама "ПЕРВОЕ 
            СВИДАНИЕ" (12+)
07.45 Фактор жизни (12+)
08.15 Петровка, 38 (16+)
08.25 Х/ф "ПРИТВОРЩИКИ" (12+)
10.20 Д/ф "Николай и Лилия 
             Гриценко. Отверженные
             звезды" (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф "БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ"
13.50 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники 
            московского быта (12+)
16.40 90-е. Малиновый 
            пиджак (16+)
17.30Х/ф "ВТОРАЯ ЖИЗНЬ" (16+)
21.00 Детектив "ПОСЛЕДНИЙ 
            ХОД
             КОРОЛЕВЫ" (12+)
23.50 События
00.05 Детектив "ПОСЛЕДНИЙ ХОД
              КОРОЛЕВЫ" (12+)
01.00 Детектив "ВЛЮБЛЕННЫЙ
             АГЕНТ" (12+)
04.45 Д/ф "Арнольд Шварценеггер.
            Он вернулся" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)
07.00 Город Е (6+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.20 Х/ф "ЛЮБИМЫЙ РАДЖА" (16+)
10.55 Х/ф "ТРИ ПОЛУГРАЦИИ" (16+)
14.20 Мелодрама "ГАДКИЙ
           УТЕНОК" (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.00 Жилые кварталы (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Топ-модель по детски (6+)
18.35 6 кадров (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" (16+)
23.00 6 кадров (16+)
00.00 Жилые кварталы (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама "КОГДА
             ЗАЦВЕТЕТ БАГУЛЬНИК" (16+)
04.10 Рублево-Бирюлево (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед
            за 15 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
10.30 Т/с "Гримм" (16+)
13.45 Фантастика "МАТРИЦА" (16+)
16.30 Фантастика "МАТРИЦА:
            ПЕРЕЗАГРУЗКА" (16+)
19.00 Фантастика "МАТРИЦА: 
           РЕВОЛЮЦИЯ" (16+)
21.30 Триллер "ПОБУДЬ

            В МОЕЙ ШКУРЕ" (16+)
23.30 Триллер "ХАКЕРЫ" (12+)
01.30 Боевик
             "ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ" (16+)
03.45 Тайные знаки (12+)
05.45 Мультфильмы

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория 
             заблуждений (16+)
08.20 Фильм катастроф
             "АРМАГЕДДОН" (16+)
11.10 Х/ф "2012" (16+)
14.00 Т/с "Игра престолов" (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Музыкальное шоу "Соль".
            Александр Иванов
            и группа "Рондо" (16+)
02.00 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+)
15.30 Комедия "ЖЕНЩИНЫ 
            ПРОТИВ МУЖЧИН" (16+)
17.15 Комедия "ЛЕГОК
            НА ПОМИНЕ" (12+)
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 Комедия "ВЫШИБАЛЫ" (12+)
02.45 ТНТ Мusiс (16+)
03.15 Импровизация (16+)
04.15 Импровизация. 
            Новогодний выпуск (16+)
05.15 Соmеdу Wоmаn (16+)
06.00 ТНТ. Веst (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Мультфильмы
08.35 День ангела (0+)
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего (0+)
10.50 Д/ф "Моя правда. 
             Ирина Аллегрова" (12+)
11.45 Сказка "ТРИ ОРЕШКА
             ДЛЯ ЗОЛУШКИ" (6+)
13.30 Т/с "Белая стрела.
            Возмездие" (16+)
14.30 Т/с "Белая стрела.
             Возмездие" (16+)
15.30 Т/с "Белая стрела. 
            Возмездие" (16+)
16.30 Т/с "Белая стрела. 
             Возмездие" (16+)
17.25 Т/с "Белая стрела. 
             Возмездие" (16+)
18.25 Т/с "Белая стрела. 
             Возмездие" (16+)
19.25 Т/с "Белая стрела.
             Возмездие" (16+)
20.25 Т/с "Белая стрела.
             Возмездие" (16+)
21.25 Т/с "Белая стрела. 
             Возмездие" (16+)
22.25 Т/с "Белая стрела. 
             Возмездие" (16+)
23.20 Т/с "Белая стрела. 
             Возмездие" (16+)
00.20 Т/с "Белая стрела.
             Возмездие" (16+)
01.20 Т/с "Короткое дыхание" (16+)
02.15 Т/с "Короткое дыхание" (16+)
03.10 Т/с "Короткое дыхание" (16+)
04.05 Т/с "Короткое дыхание" (16+)

СТОП коррупция

 ИСТОРИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
 КОРРУПЦИИ В РОССИИ 

Советская власть на протяжении многих лет официально не признавала явления 
коррупции в системе государственной службы. Термин «коррупция» в официальных 
документах отсутствовал. Власть использовала такие словосочетания, как «злоупо-
требление служебным положением», «должностные преступления» и т.п. 

Вместе с тем советская власть с самого начала своего существования объявила 
войну коррупции. Подтверждением этому является принятие Декрета Совета Народных 
Комиссаров РСФСР от 8 мая 1918 года «О взяточничестве».

В названном Декрете были закреплены положения относительно равной уголовной 
ответственности всех участников коррупционных отношений. Так, равному наказанию 
с лицами, состоящими на государственной или общественной службе в РСФСР, вино-
вными в принятии взятки, подвергались не только взяткодатели, но и подстрекатели, 
пособники и все имеющие отношения к подкупу служащих. Однако, как показала 
практика, применение только уголовно-правовых средств предупреждения и пре-
сечения коррупции в системе государственной службы оказывалось недостаточно 
действенным. Росту коррупции в системе государственной службы способствовало 
низкое денежное содержание государственных служащих, а также порядок отбора 
на государственную службу.

27 июля 1918 года принято Постановление Совета Народных Комиссаров РСФСР 
«Об ограничении совместной службы родственников в советских учреждениях».

1 сентября 1922 года было подписано Постановление Совета труда и обороны, 
предусматривавшее широкий круг мер борьбы со взяточничеством. 

2 сентября 1922 года при Совете труда и обороны была образована Комиссия 
по борьбе со взяточничеством. 15 сентября 1922 г. было утверждено Положение «О 
ведомственных комиссиях по борьбе со взяточничеством». Речь шла не просто о 

противодействии взяточничеству, а о предупреждении и пресечении коррупции в 
системе государственной службы.

В 20–30-е годы XX века большое внимание уделялось укреплению дисциплины 
в государственном аппарате. Для этого было принято Постановление ВЦИК РСФСР 
от 7 июля 1923 года «Положение о дисциплинарных судах», Постановление ВЦИК и 
СНК РСФСР от 20 марта 1932 года «О дисциплинарной ответственности в порядке 
подчинённости». Как следовало из положения  о дисциплинарных судах, их целью 
была борьба со служебными упущениями, проступками и неправильными действиями 
должностных лиц советского государственного аппарата. 

О новом всплеске коррупции в государственном аппарате заговорили лишь в конце 
50-х годов, а в начале 60-х появился Указ Президиума Верховного Совета СССР от 
20 февраля 1962 года «Об усилении уголовной ответственности  за взяточничество», 
в котором взяточничество характеризовалось как один из позорных пережитков про-
шлого. Кроме того, указывалось на то, что у государства имеются все возможности 
для полного искоренения любых форм взяточничества. 

Развитие  рыночной экономики в конце 80-х годов XX века, появление  разно-
образных форм собственности, появление хозяйствующих субъектов различных 
организационных форм, при сохранении в руках государства основных инструментов 
административно-правового регулирования предпринимательской деятельности, 
объективно вызвало всплеск коррупции.

Во исполнение международных обязательств принят Федеральный закон от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в котором установ-
лены основные принципы противодействия коррупции, правовые и организационные 
основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации 
последствий коррупционных правонарушений.

В настоящее время создана и совершенствуется система противодействия 
коррупции, в которой в пределах их полномочий участвуют федеральные органы 
государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органы местного самоуправления, институты гражданского общества, 
организации и физические лица. Главная задача структур гражданского общества в 
противодействии коррупции заключается в осуществлении общественного участия в 
процессе подготовки, обсуждения, принятия и контроля исполнения решений органов 
власти всех уровней. 
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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
Газель. Грузоперевозки (город, межгород). Т.8-908-908-840-7
Грузоперевозки. Грузчики (город, межгород). Т.8-912-60-360-40
Вывезу бытовую технику, батареи, ванны. Т.8-953-045-45-76
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
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. 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 (ровный), 15 соток, хороший р-н, 190 т.р. Т.8-904-

163-51-11
зем.участок в Марьиной Роще по Рассветной, 15 соток, рядом 

эл-во, 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 Шахтеров, 15 соток, газ, вода, 350 т.р. Т.8-908-

925-49-02
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
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 сотки, выход в лес, 130 т.р., торг. Т.8-932-

125-55-32
участки в саду №6, 2 смеж.участка - 7 соток, домик, колодец, 

130 т.р. Т.8-953-387-03-28
участок в саду №6, 4 сотки, 120 т.р. Т.8-950-194-32-48
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
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, 2-эт.домик, теплицы, 

насаждения. Т.8-912-231-62-02
участок в саду №1, 2,5 сотки, домик-баня, теплица, туалет, 370 

т.р. + гараж в подарок. Т. 8-904-54-77-013
срочно дом в центре, 240 кв.м, рассмотрим варианты обмена 

+ доплата. Т.8-950-652-10-05
дом в Дегтярске или меняю на квартиру. Т.8-904-386-14-92, 

после 17 часов
новый обжитой 2-эт.дом, 71 кв.м, отопление газовое, санузел 

в доме, баня, скважина, крытый двор, овощная яма, 2 теплицы. 
Т.8-908-924-33-26
хороший кирпичный дом по Металлистов, 1100 т.р. Т.8-912-

69-52-888
хороший 2-эт.коттедж по Лермонтова (Писательский), 8 соток, 

скважина, эл-во, газ, баня, 1970 т.р. Т.8-908-925-49-02
дом деревянный по Вязовой, ремонт, скважина, 20 соток, 1050 

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

1050 т.р. Т.8-908-925-49-02
дом по Пролетарской, скважина, 15 соток, 650 т.р. Т.8-912-

231-62-02
новый дом из блоков, обшит сайдингом по Советской, центр, 

водопровод 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 с коммуникациями, 130 кв.м, 

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
хороший 2-эт.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, 

1млн 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, коммуникации, 

удобства, гараж, 2100 т.р. Т.8-904-54-77-013 
коттедж по Пушкина, есть все + дом-баня, 20 соток, 2700 т.р. 

Т. 8-961-777-59-09
шлакозаливной дом по Пионеров, требуется ремонт, 17 соток, 

500 т.р. (можно с МК). Т.8-908-925-49-02
добротный жилой дом по Уральской. Т.8-908-925-49-02
дом по Цветников, вода в доме, большой участок. Т.8-912-

64-79-510
дом на Писательском (около леса), 43,3 кв.м, 20 соток, газ, 

вода, душ в доме, баня, крытый двор, гараж. Т.8-953-04-00-769
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 на Писательском, вода в доме, 12 соток. Т.8-912-64-79-510
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 бревенчатый, 36 кв.м, 12 соток, 800 т.р. Т.8-912-215-98-94
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 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
дом по Восточной, бревенчатый, 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
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
комнату по Калинина, 20, 425 т.р. (можно под 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 в Екатеринбурге по Самолетной, 45. Т.8-912-64-79-510
1-ком.кв. по Комарова, 4, 36 кв.м, перепланировка (узаконена), 

стеклопакеты, лоджия утеплена. Т.8-963-448-31-34
1-ком.кв. по Культуры, 31А (новостройка), 36,4 кв.м, стекло-

пакеты, сейф-дверь, межком.двери, натяжные потолки, 900 т.р. 
(можно с МК), собственник. Т.8-912-251-89-03, 8-932-127-63-20
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 Гагарина, 3, 3/5, 900 т.р. – начинай с малого. Т.8-

996-188-64-75
1-ком.кв. (студия) по Фурманова, 31, 500 т.р. Т.8-922-166-35-24

1-ком.кв. по Калинина, 62, 2 эт., хороший ремонт, 900 т.р., торг. 
Т.8-912-630-24-84
1-ком.кв. по Гагарина, 4, 2 эт. Т.8-902-875-43-51
срочно 1-ком.кв., 1 эт. Т.8-908-903-86-27
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., ремонт, 820 т.р. Т.8-904-54-

77-013
1-ком.кв. по Калинина, 15, отличный ремонт, 1 эт. Т.8-904-

54-77-013
1-ком.кв. по Гагарина, 5, 2 эт., 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, 2/3, 36 кв.м, 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, 25, 650 т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Головина, 3. Т.8-912-647-95-10
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, 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
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 

(стеклопакеты), 1250 т.р. Т.8-912-268-28-05
2-ком.кв. по Калинина, 850 т.р., собственник. Т.8-922-22-02-941
2-ком.кв. по Гагарина, 4, 4/5, балкон застеклен, сейф-дверь, в 

ванной пол с подогревом, 1150 т.р. Т.8-950-657-60-95

•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

Хочу выразить огромную благодар-
ность работникам ООО «Похоронный 
дом» и Екатерине Лемаевой за внима-
ние и чуткость в организации похорон 
моего сына ЧЕРНЫШЕВА АЛЕКСАН-
ДРА ИВАНОВИЧА, умершего 1 января 
2018 года. Низкий вам поклон.

Г.ЧЕРНЫШЕВА

Выносим огромную благодарность 
бригаде скорой помощи №11, реа-
ниматологам г.Ревды за оказанную 
посильную помощь, а также благо-
дарим родных, соседей, Агентство 
недвижимости «Абсолют» за помощь 
в организации похорон ШАКРОКОВА 
ЛЕОНИДА БАЙРАМШИНОВИЧА. 

Жена, дети, сноха, зять, внуки
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ПРОДАЮ
2-ком.кв. по Токарей, 6, 50 кв.м, ремонт. Т.8-902-188-57-33, 

8-932-605-21-11
2-ком.кв. по Калинина, 17, стеклопакеты, сейф-дверь, собствен-

ник. Т.8-950-651-80-09
2-ком.кв. по Калинина, 700 т.р., собственник. Т.8-922-22-02-941
2-ком.кв. по Литвинова, 12, 51 кв.м, 1/2, 800 т.р., собственник. 

Т.8-912-655-30-55
2-ком.кв. по Клубной, 12, 50 кв.м, 3/5, ремонт, УП, 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, 1/2, 50,9 кв.м, 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 - от 

пола до потолка, 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. по Калинина, 17, комнаты раздельные, 1055 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 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
2-ком.кв. по Комарова, 18, 50 кв.м, 850 т.р. Т.8-912-69-52-888
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 Калинина, 29, 47 кв.м, 3/5, 900 т.р. Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв. по Куйбышева (верхняя сторона), 51 кв.м, комнаты 

раздельные, 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, кирпичный 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, газ.колонка 

– автомат, балкон, 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., ремонт, водонагреватель. Т.8-

904-54-77-013
2-ком.кв. по Клубной, 12, 4 эт., комнаты раздельные, газ.колонка 

– автомат, 1150 т.р. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Шевченко, 9А, 2 эт., ремонт, комнаты раздельные, 

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 ремонт, 850 т.р. (можно с 

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. по Ур.Танкистов, 750 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 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
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, 

чистый подъезд. Т.8-912-211-44-77
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 раздельные, 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 хорошем 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, 67 кв.м, 2 эт., хороший ремонт. Т.8-912-

64-79-510
3-ком.кв. по Калинина, 60, 57 кв.м, 3/5, стеклопакеты, 1620 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, ремонт, без балкона, 

2/5, 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 Культуре, 74 кв.м, 2/2, ремонт, большая кухня, 

лоджия, стеклопакеты, 1250 т.р. Т.8-900-199-04-93

3-ком.кв. по Куйбышева, 74 кв.м, 950 т.р. Т.8-952-734-48-93
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. в центре, 1 эт. Т.8-950-194-32-48
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
м3-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
4-ком.кв. по Димитрова, 1, 65 кв.м, 5/5, перепланировка, 2 млн 

р., собственник. Т.8-912-650-64-24
4-ком.кв. в кирпичном доме, недорого. Т.8-932-606-53-78
гараж за баней. Т.8-912-240-48-86, 8-904-544-47-46
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

мметаллический 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 ул.Лесозаводская. Т.8-982-745-38-71
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
у собственника маленький, но ухоженный дом с участком, не 

дороже 600 т.р. Т.8-953-041-42-72, 8-343-97-6-02-51
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
мзем.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
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
дом или недострой. Т.8-904-54-77-013
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 материнский капитал. Т.8-908-925-49-02 
ветхий дом или зем.участок под строительство, в центре, на-

личные. 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
комнату или 1-ком.кв. по ССГ за мат.капитал, срочно. Т.8-952-

739-39-55
комнату или квартиру в деревянном доме, не дороже 800 т.р. 

Т.8-900-198-92-96
комнату у собственника, можно 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
квартиру у собственника, можно без ремонта, рассмотрю все 

варианты. Т.8-908-925-49-02
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-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- 2-ком.кв., можно без ремонта. Т.8-961-777-59-09
2-ком.кв. в Больн.городке, не выше 3 эт., с балконом, другие 

р-ны не рассматриваю. Т.8-904-543-87-34
2-ком.кв. для молодой семьи, без ремонта. Т.8-953-38-10-777
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 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. 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
2-ком.кв. по Токарей на жилой дом. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. в Дегтярске на 2-ком.кв. в Ревде. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Токарей, 70 кв.м на дом. Т.8-912-683-63-01
3-ком.кв. по Шевченко, 1/2, на 2-ком.кв. Т.8-950-191-87-97
3-ком.кв. в Дегтярске на 1- или 2-ком.кв. в Ревде. Т.8-912-231-

62-02 
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
квартиру посуточно. Т.8-912-639-41-76
квартиру по Шевченко, 10. Т.8-922-187-06-11
1-ком.кв. по Калинина, 17, мебель, горячая вода, интернет, 6 т.р. 

+ эл-во, вода, собственник. Т.8-908-636-27-14
1-ком.кв. в центре. Т.8-963-055-91-16
1-ком.кв. по Калинина, 23. Т.8-922-122-06-06
1-ком.кв. на любой короткий срок, на сутки, на неделю и т.д. 

Т.8-912-036-36-16
1-ком.кв. по Фурманова (студию), 5 т.р. (всё включено). Т.8-

908-925-49-02
2-ком.кв. по Токарей на длительный срок. Т.8-912-277-22-57
2-ком.кв. по Калинина, 17, 1 эт. Т.8-950-651-80-09
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
2-ком.кв. по Калинина, 58, 7 т.р. + эл-во. Т.8-908-925-49-02.
2-ком.кв. по Фурманова, 3 т.р. + ком.услуги. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по Клубной. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по Димитрова, 1, на длительный срок, 9 т.р. (все 

включено). Т.8-904-54-77-013
3-ком.кв., УП, 2 т.р. + ком.платежи. Т.8-908-925-49-02
СНИМУ
квартиру или дом на длительный срок. Т.8-912-639-41-76

ПРОДАЮ
Волгу-3102, 2007 г.в., двигатель 406, 5-ст.КПП, 38 т.р. Т.8-912-

683-63-01
УАЗ (бортовой), 2008 г.в. Т.8-908-922-21-42
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
алюминиевые канистры, 40-литровые фляги, синюю лампу 

(рефлектор Минина). Т.8-982-707-19-21
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
1,5-спальную кровать (панцирная сетка), недорого, картофель 

(ведро 10 л.), 300 руб. Т.8-908-924-33-26
детскую кроватку. Т.8-908-911-48-42
детскую коляску-трансформер, цвет бежево-коричневый, 1600 

руб., торг. Т.8-9027-85-97
детскую кроватку, детский велосипед (новый). Т.6-05-69, 

8-912-241-33-73
буфет (середина прошлого века) в хорошем состоянии, недо-

рого. Т.8-950-204-27-05
стенку (4-секции), комплект дверей (80х200), алоэ (3 года). 

Т.8-952-729-95-24
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
натуральную шубку для девочки (короткую), пуховик для 

девочки, хоккейные коньки, тепловентилятор, гладильную доску, 
палас. Т.8-950-656-60-71
холодильник Индезит (185х60), 5 т.р., зеркало настенное с гра-

вировкой по краям (овальное), 110х50, 500 руб. Т.8-950-657-60-95
новую женскую зимнюю куртку (р.60-64), пуховую шаль, 

оленьи унты, новое зеркало, электросковороду, стеклянные 
банки. Т.8-912-633-84-99
перину, 2 подушки 70х70 (кубанский пух), 3 т.р., мужскую 

дубленку (р.52-54, белая, натуральная овчина). Т.8-908-924-33-26
новые лыжи с ботинками, новые коньки для мальчика, полу-

шубок цигейковый (р.52-54). Т.8-982-634-75-17
козел на племя. Т.8-904-544-55-40
сено, картофель на корм скоту. Т.8-922-160-53-52
памперсы (р.1,2,5), пеленки для взрослых, овчинный полу-

шубок (р.52). Т.8-902-268-43-47, 8-953-387-35-80
противолежневый матрас с компрессором. Т.8-912-625-72-92
КУПЛЮ
баллоны, можно просроченные. Т.8-912-683-63-01
ОТДАМ
в добрые руки котенка – сибиряка (живет в подвале, голодает). 

Т.8-912-633-84-99
в хорошие руки стерилизованную кошечку, к лотку приучена. 

Т.8-950-196-50-29
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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Требуются ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ОХРАННИКИ. 
Работа в г.Первоуральске.  Жильё предоставляется. 

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

Тел. 8(343)389-22-20

Поздравляю дорогую 
маму 

Веру Камаловну 
Гиндуллину 
с юбилеем!

Мамуля, милая,
 родная,

Любимая и дорогая!
Желаю жизни долгих лет,
Ни горести не знать, ни бед.
Ты будь счастливой, улыбайся
И каждым мигом наслаждайся.
Здоровьем крепким удивляй,
Про все болезни забывай.
О чем мечтаешь – чтоб сбывалось,
Чего желаешь – исполнялось.
Пусть яркий блеск в глазах твоих
Приносит радость для родных!

Дочь Лиля

Сердечно поздравляю 
Веру Камаловну Гиндуллину 

с юбилеем! 

Желаю благополучия в жизни,
Женского счастья, здоровья!
Пусть все твои желания 

исполнятся!

Подруга

Поздравляем дорогого 
Геннадия Ильича Мазеина 

с юбилеем! 

Мы очень желаем, чтоб ты 
не болел,

Чтоб беды, печали тебя обошли,
Чтоб наша любовь твое 

сердце согрела,
На радость и счастье нам – 

дольше живи!

Жена, дочь, теща 

Поздравляем любимую дочь, маму, 
бабушку Марину Николаевну 

Павлову с юбилеем! 

Блестят сегодня две пятерки —
У вас сегодня юбилей.
Пусть жизнь подарит много 

ярких,
Чудесных и приятных дней!
Что счастье женское вмещает —
Всё это вам желаем мы:
Любви, что будто окрыляет,
Надежды, радости, весны

Мама, дети, снохи

Телефон рекламыТелефон рекламы

6-10-506-10-50

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.

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.

2 ФЕВРАЛЯ ВО ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ 
С 10 ДО 18 ЧАСОВ

СДЕЛАТЬ КОПИЮ ЛЕГКО, 
МАГАЗИН НЕДАЛЕКО.

В магазине «Электрон»
5 РУБЛЕЙ – 1 ПРОГОН

Наш адрес: ул.Культуры, 2

РАСПИСАНИЕ АВТОБУСНОГО 
МАРШРУТА 

Уважаемые жители города!
23 января 2018 года вводится 

временное расписание автобуса 
по городскому маршруту №6 

«Ревдинская – УПК»
Режим работы: Пн.-Пт., 

Сб.-Вс. – выходной  

Ревдинская        УПК
    07-00           07-30
    08-10           08-50
    09-30           15-00
    15-40           16-20
    17-00           17-40

Телефон для справок:
8 (34397) 6-01-56, 

с 9 до 17 часов

Подходит к концу первый круг Чемпионата 
по мини-футболу по Ревдинскому району  
среди мужских команд

Напомним, что в первенстве участвуют тринадцать команд. Лидирует в Чем-
пионате  команда «Корона» с 33 очками, вторую строчку турнирной таблицы за-
нимает «Лесничество»  с 30 очками. На третьем месте идет «Дегтярский Горняк», 
в активе которого 23 очка. 
Важные 3 очка наша команда заработала в последней  игре первого круга 13 января 

с командой «Сомониен» из г. Первоуральск. Чтобы закрепиться на третьей строчке 
турнирной таблицы «Дегтярский Горняк»  должен был только выигрывать. Если бы кто-
то в начале тайма сказал, что болельщики в «Трубнике» в итоге станут свидетелями 
сразу 17 забитых мячей, то, скорее всего, это выглядело бы некой шуткой, особенно 
учитывая, с какой расточительностью по отношению к создаваемым эпизодам дей-
ствовали и те, и другие. Но благодаря слаженной тактике в игре, «Дегтярский Горняк» 
победил соперника со счетом 12:5!
Промежуточные результаты устроили далеко не всех болельщиков. Впрочем, фут-

бол часто бывает непредсказуем, так что во втором круге, который стартует в конце 
января 2018 года, многое может поменяться в турнирной таблице.
Давайте пожелаем нашей команде остаться в тройке лидеров до конца Чемпионата.

С.ЛАБУТИН, капитан команды

Сделай праздник – удиви!Сделай праздник – удиви!
В «Электроне» есть шары.В «Электроне» есть шары.

Гелием надуваются, Гелием надуваются, 
Детям очень нравятся!Детям очень нравятся!

Наш адрес: ул.Культуры, 2Наш адрес: ул.Культуры, 2

КОМПАНИЯ КОМПАНИЯ «МУЖ НА ЧАС»«МУЖ НА ЧАС»
Любые работы по дому, Любые работы по дому, 
требующие мужских требующие мужских 
мастеровых рук!мастеровых рук!

От установки полочки От установки полочки 
и люстры до душевой кабинкии люстры до душевой кабинки

 и кухонной техники. и кухонной техники.

Звонить: Звонить: 
8-908-913-98-10, 8-908-913-98-10, 
8-902-275-27-378-902-275-27-37
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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

Заводу «Промышленные полы» 
требуется

 плавильщик 
с опытом работы на 

электродуговых печах.

 Обращаться: ул.Калинина, 31П, 
тел.8-912-229-0008

ТАКСИ – АЛЕКСТАКСИ – АЛЕКС

6-00-886-00-88
8-912-27-99-1-998-912-27-99-1-99
8-965-505-45-158-965-505-45-15

С НАМИ ЭКОНОМНО И БЫСТРО!С НАМИ ЭКОНОМНО И БЫСТРО!

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ДЕГТЯРСКА!
Администрация города в очередной раз обращается к вам с просьбой не про-

изводить забор воды из централизованной системы отопления. В холодные дни, 
когда  система отопления работает на пределе своих возможностей, когда на учете 
каждая калория тепла, нельзя забирать нагретую воду из приборов отопления. 
Это сказывается на общем состоянии системы, нарушаются ее  гидравлические 
характеристики, а самое главное безвозвратно теряется нагретая и специально под-
готовленная вода.  МУП ТСК вынуждено постоянно готовить воду для добавления 
в систему и заново нагревать ее.  Все это сказывается на качестве отопления, на 
общем уровне комфорта жителей всего города. 
В домах, где установлены узлы учета, отбор теплоносителя - будь это несанкцио-

нированный разбор, сброс для улучшения циркуляции или аварийная утечка - сразу 
же фиксируется в памяти прибора, и все дополнительные расходы на подготовку и 
нагрев теплоносителя  включаются в стоимость оплаты за отопление всему дому. 
Согласно п. 35 постановления Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 использо-
вание теплоносителя категорически запрещено. Если в ходе проверки жилищных 
инспекторов  или специалистов теплоснабжающей компании будет зафиксировано 
наличие дополнительного оборудования для слива воды из отопительной системы, 
потребителям грозит административная ответственность за незаконное переустрой-
ство жилого помещения по статье 7.21 КоАП РФ. 
Информационно сообщаем: теплоснабжающая компания, защищая свои ресурсы, 

добавляет в воду при подготовке теплоносителя краситель и отдушку. 

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ  
г. ДЕГТЯРСКА!

Унитарное муниципальное пред-
приятие «Курьер» г.Дегтярска дово-
дит до вашего сведения, что доставка 
пенсий и пособий в феврале  2018 
года будет производиться по следу-
ющему графику:

           
3 февраля — за  3, 4 февраля 
22 февраля—  за 22, 23 и 24 

февраля  
 
В остальные дни пенсия будет 

производиться по существующему 
графику.                      

   Администрация  
УМП «Курьер»  

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
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• АСТРОПРОГНОЗ   НА 29.01.-4.02

Ск
ан

во
рд

ОВЕН. Вы можете отправиться в деловую 
поездку, но будьте особенно внимательны к 
своему здоровью, так как риск простудиться 
достаточно велик. Не следует идти на поводу у 
своего азарта в среду. В выходные дни больше 
общайтесь с семьей.

ТЕЛЕЦ. Эта неделя внезапно может вас во-
влечь в водоворот событий: активную переписку 
с деловыми партнерами, встречи с разными 
интересующими вас людьми, краткосрочные 
поездки. В конце недели постарайтесь уделить 
внимание своему дому и семье.

БЛИЗНЕЦЫ. Расположение звезд даст вам 
возможность проявить свои самые лучшие каче-
ства. На работе у вас будет полное взаимопони-
мание с начальством и коллегами. Постарайтесь 
вовремя завершить начатые дела и не возлагать 
пока на себя дополнительных обязанностей. 
Меньше волнуйтесь, больше верьте в свои силы. 

РАК. Вы можете погрузиться в поток раз-
нообразных деловых и личных проблем. Вам 
необходимо преодолеть сомнения и неуверен-
ность в собственных силах. В начале недели 
постарайтесь проявлять практичность в делах 
и размеренность в жизни, что принесет успех в 
ближайшем будущем. 

ЛЕВ. Вам придется отстаивать свои взгляды. 
Задача хоть и благородная, но порой весьма 
утомительная. Держитесь за то, что считаете 
наиболее важным, но не отказывайтесь пойти 
на уступки в мелочах. Будьте добры и предус-
мотрительны, но не взваливайте на себя чужих 
полномочий, благодарности не последует. 

ДЕВА. На этой неделе, чтобы сделать то, что 
вы наметили, вам потребуются определенные 
усилия и уверенность в собственных силах и 
решениях, сосредоточьтесь на самом главном. 
Ваши амбиции могут привести к трениям с 
коллегами по работе. 

ВЕСЫ. Удача нынче на вашей стороне. Осо-
бенно успешной будет деятельность, связанная 
с преподаванием, обучением, спортом, развле-
чениями. Появится возможность поднять свой 
профессиональный авторитет, но взамен на вас 
ляжет огромная ответственность. 

СКОРПИОН. Ваш творческий импульс спо-
собен смести все преграды и препятствия. В 
вашей работоспособности и терпении виден за-
лог успеха на этой неделе. Во вторник приятный 
сюрприз приведет вас в хорошее расположение 
духа. Суббота может оказаться самым сложным 
днем недели: вам понадобится самообладание, 
чтобы сохранить спокойствие.

СТРЕЛЕЦ.  Вы упорно продвигаетесь к наме-
ченной цели. Не жалейте времени на встречу с 
друзьями и общение с природой. Постарайтесь 
использовать благоприятное время для новых 
знакомств, налаживания необходимых контак-
тов и связей. 

КОЗЕРОГ.  Вам понадобится пополнить багаж 
профессиональных знаний, соедините недо-
стающие звенья в этой сложной системе, чтобы 
не чувствовать себя неловко из-за собственной 
некомпетентности в определенных вопросах. 

ВОДОЛЕЙ. Будут весьма эффективны актив-
ные действия и прямое обсуждение проблем. 
Во вторник будьте особенно внимательны при 
заполнении бумаг, читайте то, что собираетесь 
подписать. В среду не пренебрегайте советами 
друзей, они подскажут, как выбрать оптималь-
ное решение. 

РЫБЫ. Можно рассчитывать на стабилиза-
цию материального положения. Когда в среду 
вас попытаются соблазнить грандиозными 
проектами, не постесняйтесь задавать вопросы, 
это позволит избежать разочарования. 

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 № 2

2 ФЕВРАЛЯ ВО ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ С 10 ДО 18 ЧАСОВ


