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Кадастровые инженеры ООО «Поместье»

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
И ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:

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

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

Сайт: ooo pomestye.ru

Профессиональный сервисный центр

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• ЖК и ПЛАЗМЕННЫХ 
  ТЕЛЕВИЗОРОВ

Качество, гарантия.

Тел.: 8-953-384-00-00
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«ВЕСЕННИЕ ВЫКРУТАСЫ»«ВЕСЕННИЕ ВЫКРУТАСЫ»

Танцевальный коллектив 
«Студия Т» выражает искрен-
нюю признательность и глу-
бокую благодарность всем, 
кто не остался равнодушным 
и принял участие в интернет 
голосовании. Благодаря ва-
шей поддержке, коллектив 
«Студии Т» стал дипломантом 
2-й степени в Международном 
конкурсе-фестивале детского 
и молодежного творчества «Ве-
сенние выкрутасы» в Казани.  
Спасибо!

ООО «Сфера кадастровых услуг»

МЕЖЕВАНИЕ
ТЕХПЛАНЫ

КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНО

ул. Калинина, 46,
этаж 2, оф. 3

8-912-675-51-39
8-912-679-15-49

28 МАРТА В РОССИИ БЫЛ 
ОБЪЯВЛЕН ТРАУР В СВЯЗИ 

С ТРАГЕДИЕЙ
 В ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ 

«ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». ДЕГТЯРСК 
ВМЕСТЕ СО ВСЕЙ СТРАНОЙ 
СКОРБИТ ПО ПОГИБШИМ 

В КЕМЕРОВО

Здесь и сейчас
Высшее руководство страны фак-

тически уже обозначило главную 
задачу следующего президентского 
срока – приоритет в решении вну-
тренних задач над внешнеполити-
ческими. Иначе говоря, безусловно 
подтвердив и укрепив свой нацио-
нальный суверенитет, пошатнувший-
ся в 90-е годы усилиями национал-
предателей и просто безвольных и 
бездарных правителей, в ближайшие 
годы Россия должна будет сосредо-
точиться на проблемах социальных и 
экономических. При этом опираться 
придется на свои собственные силы 
– теория открытого мира на самом 
деле оказалась технологией перекач-
ки русских национальных богатств за 
пределы нашего отечества, поэтому 
от этой либеральной концепции наше 
государство отказалось, будем на-
деяться навсегда.
Практически сейчас на наших глазах 

будет идти интересный процесс: каждая 
финансово-промышленная, политиче-
ская, и, в широком смысле, социальная 
группа должна будет определиться, 
готова ли она подчинить свои интересы 
развитию России здесь и сейчас, сосре-
доточив весь свой интеллектуальный, 
финансовый, политический потенциал 
в рамках российского государства и 
государственного суверенитета, отка-
завшись от перемещения собственных 
интересов в далекое и близкое зару-
бежье, или кто-либо из них продолжит 
тянуть страну в зависимость от тех пра-
вил игры, которые создают враждебные 
России центры влияния.
Особую роль в процессе модерниза-

ции нашей экономики и уровня жизни 
людей могут сыграть именно такие круп-
ные и динамично развивающиеся реги-
оны, как Средний Урал. Пока столичная 
финансово-олигархическая масса будет 
решать, по какому пути ей идти – в Рос-
сии или вне ее, уральская индустрия 
уже сделает мощный задел будущего, 
тем более есть четкий план  – Пятилетка 
развития губернатора Евгения Куйва-
шева. При этом следует помнить, что 
за свою историю Урал уже не один раз 
успешно переживал технологическую 
революцию, при этом исключительно с 
опорой на собственные силы.

А.РЫЖКОВ
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САНИНСТРУКТОР ТАЯ
С каждым годом их остаётся всё 

меньше, ветеранов второй мировой. 
Потому с особым трепетом и вол-
нением хочу рассказать о скромной 
женщине-фронтовичке Гнивашовой 
Таисии Дмитриевне.

Тая Котова ( так звали её в девичестве) 
родилась в Нязепетровске Челябинской 
области в 1925 году. О голодном детстве 
она знает не понаслышке. В 30-е годы 
семья её еле выжила. Начальную школу 
она закончила уже в Ленинграде, куда 
её, сироту, забрали отец с мачехой. С 
неродной матерью девочке жилось очень 
тяжело. 

Отец погиб, когда перед войной, они 
всей семьёй перебирались жить снова 
на Урал. Все дети сироты жили у бабуш-
ки, Тае было тогда 14 лет.  Несмотря на 
возраст, её взяли на работу на завод в 
сталелитейный цех. Само название цеха 
говорит о тяжёлых условиях труда, кругом 
грязь, копоть. Работать приходилось из-
за карточек, по которым получала какие-
то продукты и как-то помогала семье 
прокормиться.

Грянула  Великая  Отечественная 
война. Поначалу Красная Армия от-
ступала .  С  фронтов шли тревожные 
сводки. Тая решила идти воевать, но 
ей было тогда всего 16 лет. У знакомой 
девочки мать работала в отделе кадров, 
и девушка со слезами на глазах выпро-
сила справку о том, что ей 17 лет. И вот 
с января 1942 года она рядовой 1-й роты 
Добровольческой женской бригады НКВД.

Фашисты тогда рвались к Москве. Ты-
сячи солдат, как и Котова, сдерживали их 
натиск, и враг был отброшен от столицы. 
Тая патрулировала улицы Москвы. Она 
проверяла документы, во время бомбё-
жек тушила зажигательные бомбы. Бойцы 
бригады НКВД охраняли склады, копали 

окопы, учились стрелять из винтовок, 
тогда личным оружием бойцов была вин-
товка Мосина образца 1891-1930 годов. 

Часть бойцов, включая Таисию, про-
шла подготовку санинструкторов. Моло-
дые кадры закреплялись за санитарными 
поездами, которые доставляли раненых 
в госпитали. Не раз поезд Таи попадал 
под бомбёжку. Немецкие лётчики, видя 
красные кресты на вагонах, без сожале-
ния, бомбили снова и снова.

В середине 1942 года Тая Котова по-
падает в район боёв под Ржевом, Вязь-

мой. Смоленском. Как вспоминает наша 
героиня, бои там были настоящей «мя-
сорубкой». Кругом сотни убитых, многие 
попали в плен. Спасая раненого бойца, 
девушка получила тяжёлую контузию и 
попала в госпиталь. В раздробленное 
плечо врачи вставили пластину, с которой 
пришлось жить дальше. Но едва оправи-
лась от ранения, Тая догнала свою часть 
и приняла участие в освобождении Евро-
пы. Но под Будапештом она опять получи-
ла ранение. День Победы санинструктор 
Котова встретила в одном из госпиталей, 
уже с «белым билетом». После войны, 
демобилизованные по ранению, Тая с 
подругой уезжают в Полтаву, а затем 
она переезжает в Воронеж, где недолго 
работала в системе «Заготзерно».

В 1950 году она увидела объявление 
о наборе рабочих на Дегтярский медный 
рудник. Тае захотелось на родной Урал, 
на родину. Работы она никакой не боя-
лась, поэтому пошла работать на шахту. 
В первую же зиму всех отправляли на ле-
созаготовки на Кислянку. В бригаде были 
одни женщины, многие с детьми. У Таи к 
тому времени тоже был маленький сын. 
Однажды их участок посетил директор 
рудника Аксёнов. Он и обратил внима-
ние на группу голодных, бегающих без 
присмотра ребятишек. На следующий же 
день всем женщинам с детьми предоста-
вили другую работу и поселили на кухне 
в столовой. Вскоре им выделили комнаты 
в бараках, чему, конечно, в то время все 
были рады.

Более пяти лет проработала Таисия в 
шахте. Но отважная женщина работала 
ещё и на целине. Три года кашеварила 
она в полеводческой бригаде вновь соз-
данного целинного совхоза Кустанайской 
области Казахстана. А затем вернулась 
опять на Урал, где 13 лет проработала 

кочегаром. И все эти годы тяжёлый труд: 
тачка с углём, лопата да лом. На пенсию 
ушла с известкового карьера, где работа 
тоже была не из лёгких.

 Всю жизнь Таисия Дмитриевна рабо-
тала не покладая рук, воспитала троих 
детей. «Моя жизнь была очень тяжёлой, 
- рассказывает она,- детства не видела, 
поесть вдоволь не всегда удавалось. Ка-
кую жизнь я прожила, никому не пожелаю. 
О здоровье говорить не приходиться. 
Одна радость на старости лет – моя дочь 
Галина! Ласковая и заботливая, она всё 
для меня делает – готовит, ухаживает и 
следит за моим здоровьем. Сейчас, слава 
богу, всё есть, жить бы так раньше…»

Я навестила Таисию Дмитриевну в 
праздник 23 февраля. В квартире чисто, 
тепло и уютно. Сидит она на коечке – 
чистенькая, опрятная, улыбчивая и, на-
верное, по своему, счастливая. 

Хочется пожелать нашей скромной, 
боевой и трудолюбивой Таисии Дмитри-
евне здоровья и продолжать радоваться 
жизни.

Скромные войны герои, 
не жалея своей жизни,

Шли на бой святой 
и правый ради матушки Отчизны.

Подвиг их мы не забудем, 
ведь они нам отстояли
Независимость России то, 

о чём всегда мечтали!
Да, осталось их немного, 

будем чтить их бесконечно,
В сердце будем помнить вечно!

Г.СОСНОВСКИХ, 
Т.ДРОЗДОВА, 

члены городского Совета 
ветеранов

Федерация Профсоюзов Свердловской области —
один из флагманов российского профсоюзного движения

В марта 2018 года в Дворце куль-
туры  состоялся  торжественный 
праздничный вечер, посвященный 
100-летию Федерации Профсоюзов 
Свердловской области. 
Организаторы мероприятия, посвя-

щенного 100-летию ФПСО: Федерация 
профсоюзов Свердловской области, 
администрация городского округа Дег-
тярск, координационный Совет профсо-
юзных организаций муниципального об-
разования, сотрудники Дворца культуры 
Сегодня  Федерация  Профсоюзов 

Свердловской области является одним 
из боевых отрядов профсоюзного дви-
жения России.
Праздничный вечер был открыт вы-

ставкой работ членов профсоюза учреж-
дений образования города Дегтярска 

и фотогалереей «Профсоюз в делах и 
лицах». Все гости праздника получили 
памятные газеты и календари.

1 февраля Федерация Профсоюзов 
Свердловской области отметила своё 
110-летие в качестве территориального 
профобъединения.
Профсоюзное движение на Урале, 

как и в других регионах страны, полу-
чило новый импульс под воздействием 
переломных событий 1917-1918 гг. Оно 
выражало чаяния и надежды трудо-
вого народа на освобождение труда, 
справедливые социально-трудовые 
отношения, непосредственное участие 
работников с помощью профсоюзов в 
коренном обновлении общественных и 
производственных отношений.
Федерация Профсоюзов Свердлов-

ской области последовательно и на-
стойчиво защищает права и интересы 
работников, прежде всего добиваясь 
увеличения размера заработной платы 
и улучшения условий труда.
Благодарности получили активисты, 

ветераны профсоюзного движения за 
самоотверженный труд и существенный 
вклад в социально-экономические до-
стижения, а в связи с 100-летним юби-
леем Федерации Свердловской области 
- грамотами за социальное партнерство, 
защиту прав и интересов трудящихся. 
Грамотами за социальное партнер-

ство, защиту прав и интересов трудя-
щихся, успехи в деле организацион-
ного укрепления профсоюзных рядов 
были  отмечены  глава  ГО  Дегтярск 

И.Н.Бусахин начальник Управления об-
разования С.В.Лаптева, председатель 
ГП Л.М.Фирсова.
Концерт был организован силами 

учителей и воспитателей Ревды и Дег-
тярска, сотрудниками Дворца культуры. 
В праздничных поздравлениях прозвуча-
ли художественные номера: от коллег 
флешмоб «Я – профсоюз»; вокальных 
ансамблей Дворца культуры СУМЗа,от 
М.Р.Марданова «Гвардия Урала», уче-
ников школы № 16 живая газета «Мы 
– Профсоюз».
Уважаемые коллеги желаем вам но-

вых трудовых свершений, крепкого 
здоровья и благополучия!

Н.ПЕРКОВА  
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18 марта в стране прошли выборы Прези-
дента Российской Федерации. Убедительную 
победу на этом всенародном форуме одержал 
В. В. Путин. Результаты голосования нагляд-
но подтвердили высокую степень доверия 
россиян своему лидеру.   Жители городов и 
поселков Урала в очередной раз показали  
гражданскую активность, желание участвовать 
в политической жизни государства. По сведе-
ниям облизбиркома Свердловской области, на 
избирательные участки пришло  62,35 % жите-
лей региона; Красноуфимск, Красноуфимский 
район, Первоуральск продемонстрировали явку 
более 65 процентов.

Мы попросили депутата Государственной 
Думы РФ З. А. Муцоева высказать свое мнение 
о результатах выборов, а также поделиться 
мыслями о Послании Президента России За-
конодательному Собранию, на оглашении кото-
рого 1 марта 2018 г. в зале Московского  Манежа 
Зелимхан Аликоевич присутствовал.

— Во-первых, хочу выразить искреннюю бла-
годарность жителям всех населенных пунктов 
избирательного округа. В день выборов Прези-
дента России вы вновь продемонстрировали свое 
неравнодушное отношение к тому, каким путем 
пойдет наша страна,  и кто должен стоять во главе 
государства. Вы избрали человека, которому дове-
ряете свою судьбу и судьбу своих детей. Результат, 
полученный Владимиром Путиным, свидетельству-
ет о том, что Россия сегодня - сильная и сплоченная 
страна, народ поддерживает своего президента;  
что экономические санкции, попытки давления не 
сработали, не достигли  результата, к которому 
стремился Запад.
В Послании Законодательному Собранию 

В.В.Путин главной целью и основой дальнейшего 
развития государства определил «сбережение на-
рода России и благополучие граждан». Большое 
внимание уделено росту благосостояния россиян, 
увеличению продолжительности жизни и поддержке 
людей пожилого возраста, повышению качества 
среды обитания. Депутаты Госдумы РФ буквально 
с первых заседаний после выборов главы государ-
ства заседаний займутся законодательным обе-
спечением выполнения задач, сформулированных 
в социальной части Послания.
Хочу отметить, что важная роль в реализации 

поставленных В.В.Путиным целей отводится и 
деятельности  депутатов - одномандатников на 
местах.    В постоянном контакте с представителями 
региональной и муниципальной власти мы продол-
жим работу по включению объектов социального 
назначения в федеральные и областные адресные 
программы. В начале 2018 года у глав  городских 
округов я запросил информацию о ходе выполне-
ния федеральных программ. Также на ближайшее 
время намечены рабочие встречи и совещания с 
представителями администрации муниципальных 
образований, депутатами местного самоуправле-
ния и региональной власти, встречи в областных 
министерствах с целью включения новых социаль-
ных объектов в адресные программы. И, конечно, 
я продолжу свою постоянную работу по поддержке 
ветеранов избирательного округа, сотрудничеству 
с попечительскими советами при управлениях 
образования, содействию развития медицины и 
реализации других депутатских проектов.
В завершении еще раз хочу привести слова 

В. В. Путина: «Нам надо быть смелыми – в за-
мыслах, делах и поступках. Создавать Россию, 
о которой мы вместе мечтаем. И тогда предстоя-
щее десятилетие, весь XXI век станут временем 
ярких побед, нашего общего успеха».

• РАЗГОВОР С ДЕПУТАТОМ 

Главная цель — 
благополучие 
граждан России

23 марта в Дегтярске прошел 
городской слет дружин юных 
пожарных

Уже стало доброй тра-
дицией ежегодно в мар-
те  встречаться на слёте 
дружин юных пожарных, 
который в этот раз про-
ходил на базе МАОУ «СОШ 
№16».  В этом году слёт 
был посвящён году куль-
туры безопасности и Году 
добровольца (волонтера), 
объявленного Президен-
том Российской Федера-
ции.  
Слет дружин юных по-

жарных сотрудники МЧС 
открыли пожарно-спасатель-
ным флешмобом «МЧС за 
здоровый образ жизни!».
В   городском слёте  ДЮП   

приняли участие  дружины из 
школ  №16, 23, 30. 
В этом году слет состоял из 

двух частей.
Первый конкурс назывался 

«Знатоки пожарного дела». 

Ребята показывали свои 
знания в истории пожарной 
охраны, пожарно-техниче-
ского оборудования, знаков 
пожарной безопасности, а 
также правил пожарной без-
опасности.
Второй конкурс -  «По-

лоса препятствий». Здесь 
дюповцы соревновались в 
поэтапной спортивной эста-
фете. Ребятам надо было 
пробежать дистанцию с 
препятствиями, завязать 
спасательный узел, пере-
правиться на бублике, транс-
портировать пострадавшего, 
попасть в цель с помощью 
мяча и хоккейной клюшки, 
развернуть рукавную линию. 
В заключительном этапе дру-
жины снаряжались в боевую 
одежду пожарного и тушили 
огонь с помощью огнетуши-
телей.

Жюри подвело итоги и вы-
несло решение наградить 
дипломами:

- за I место – дружину 
МБОУ «СОШ №23»  «Ог-
неборцы» (руководитель 
Е.В.Осипова); 

- за II место - дружи-
ну  МАОУ  «СОШ  №16» 
«Искра» (руководитель 
Е.В.Фофанова);

- за III место – МАОУ 
«СОШ №30» «Альтаир» (ру-
ководитель Е.В.Дернова).
Все команды отмече-

ны дипломами и призами, 
представленными админи-
страцией ГО Дегтярск. 
Данный слет проводился 

с целью развития движения 
юных пожарных, а также 
воспитания патриотизма 
и гражданственности под-
растающего поколения. 
«Подобные мероприятия 
формируют у ребят положи-
тельный образ профессии 
пожарного, и, конечно же, 
привлекают внимание к 
вопросам пожарной без-
опасности», - отметила 
Лариса Демидова, заме-
ститель начальника отдела 
надзорной деятельности и 
профилактической работы 
ГО Ревда, ГО Дегтярск, По-
левского ГО.

Диспансеризация — 
шаг к здоровью
В Свердловской области, как и в 

других российских регионах, с 1 ян-
варя 2018 года проходит ежегодная 
диспансеризация взрослого насе-
ления.  Это комплекс медицинских 
исследований и консультаций в 
рамках государственной программы 
оказания бесплатной медицинской 
помощи.
Страховая медицинская компания 

«АСТРАМЕД-МС» приглашает пройти 
диспансеризацию жителей Свердлов-
ской области, имеющих полисы обяза-
тельного медицинского страхования и 
чья возрастная группа подлежит дис-
пансеризации в 2018 году. Определить 
это просто: ваш возраст, которого вы 
достигли/достигните в текущем году,  
должен делиться на 3. 

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ 
О ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ? 
Диспансеризацию можно проходить 

один раз в три года, начиная с 21-лет-
него возраста. Для людей разного воз-
раста и пола установлен свой комплекс 
медицинских анализов и исследований. 
С 2018 года определенные возрастные 
группы будут проходить некоторые об-
следования в рамках диспансеризации 

один раз в два года: женщины в воз-
расте от 50 до 70 лет – маммографию; 
женщины и мужчины в возрасте от 
49 до 73 лет – исследования кала на 
скрытую кровь.    

ГДЕ МОЖНО ПРОЙТИ 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ? 
Нужно обратиться в поликлинику по 

месту жительства (в кабинет медицин-
ской профилактики или к участковому 
врачу), в общеврачебную практику 
или фельдшерско-акушерский пункт. 
При себе необходимо иметь паспорт 
и полис ОМС.

ЧТО ДАЕТ 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ? 
Позволяет диагностировать многие 

опасные заболевания на начальных 
стадиях, такие, как: болезни сосудов и 
сердца, злокачественные новообразо-
вания, сахарный диабет, заболевания 
легких и др. Кроме того, диспансе-

ризация помогает выявить факторы, 
указывающие на патологию, взять их 
под контроль и продлить жизнь.   По 
статистике, эти заболевания  - причина 
смерти более 70 % населения нашей 
страны.
Сделайте шаг к здоровью – прой-

дите диспансеризацию! 
 Чтобы граждане активнее вклю-

чались в оздоровительный процесс,  
СМК «АСТРАМЕД-МС» направляет 
им СМС-оповещения; о диспансери-
зации напоминает автоинформатор 
телефона горячей линии; подробная 
информация о правилах и порядке дис-
пансерных обследований размещена 
на сайте компании. Страховые пред-
ставители СМК «АСТРАМЕД-МС» 
всегда готовы проконсультировать 
по вопросам диспансеризации (как 
по телефону горячей линии, так и в 
офисах компании) и  при необходимо-
сти оказать помощь при прохождении 
обследований. 

Телефон горячей линии: 8-800-250-79-44 (звонок бесплатный). Сайт: www.astramed-ms.ru 
СМК «АСТРАМЕД-МС» (АО) 620073, г. Екатеринбург, ул. Крестинского, д. 46 А, оф. 302.
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
В настоящее время в прокуратуру 

Ревды поступает значительное количе-
ство обращений граждан, на действия 
сотрудников АО «ГАЗЭКС» по факту от-
ключения жилых домов от газоснабже-
ния в ходе проводимых обязательных 
мероприятий по техническому обслужи-
ванию внутридомового и внутриквар-
тирного газопровода.

В связи с указанными обстоятельствами, 
в целях информирования населения, про-
куратура г. Ревды разъясняет следующее.

Согласно п. «б» ст. 43 Правил пользо-
вания газом в части обеспечения безопас-
ности при использовании и содержании 
внутридомового и внутриквартирного га-
зового оборудования при предоставлении 
коммунальной услуги по газоснабжению, 
утвержденными Постановлением Прави-
тельства РФ от 14.05.2013г. № 410 (далее 
– Правила), исполнитель (в данном слу-
чае – АО «ГАЗЭКС») обязан осуществлять 
техническое обслуживание внутридомового 
и (или) внутриквартирного газового обо-
рудования не реже 1 раза в год с учетом 
минимального перечня выполняемых ра-
бот (оказываемых услуг) по техническому 
обслуживанию и ремонту внутридомового 
и (или) внутриквартирного газового обо-
рудования

В соответствии со ст. 46 Правил, выпол-

нение работ по техническому обслужива-
нию внутридомового и (или) внутриквартир-
ного газового оборудования осуществля-
ется в сроки и с периодичностью, которые 
предусмотрены договором о техническом 
обслуживании и ремонте внутридомового 
и (или) внутриквартирного газового обо-
рудования в соответствии с настоящими 
Правилами. Конкретные дата и время 
выполнения указанных работ в конкрет-
ном многоквартирном доме (помещении 
многоквартирного дома) и домовладении 
планируются исполнителями путем состав-
ления соответствующих графиков (годовых, 
квартальных и месячных), информация о 
которых доводится до сведения заказчиков 
через средства массовой информации и 
сеть Интернет, путем размещения объяв-
лений на расположенных в местах общего 
доступа (в том числе в непосредственной 
близости от указанных многоквартирных 
домов и домовладений) информационных 
стендах, путем направления электронных 
или почтовых сообщений, а также иными 
доступными способами, позволяющими 
уведомить о времени и дате выполнения 
этих работ.

В целях исполнения данного требо-
вания, сотрудниками АО «ГАЗЭКС» ин-
формация о предстоящем техническом 
обслуживании каждого многоквартирного 

дома размещается на подъездах, информа-
ционных стендах заблаговременно перед 
началом соответствующих мероприятий. 
Также данная информация заблаговремен-
но размещена на официальном сайте АО 
«ГАЗЭКС» в сети Интернет.

После проведения работ по обслужи-
ванию и осмотру общедомовых и внутрик-
вартирных газовых коммуникаций, в обяза-
тельном порядке проводится контрольная 
опрессовка всего газоиспользующего 
оборудования.

 При производстве контрольной опрес-
совки газовых сетей может быть выявлено 
падение давления, что не является редким 
событием. Данный факт свидетельствует о 
негерметичности системы газоснабжения и 
высокой вероятности возникновения ава-
рийной ситуации после пуска газа. Источник 
утечки газа как правило, может находится 
в одной из квартир, в которую не был обе-
спечен доступ работников АО «ГАЗЭКС».

В соответствии с п. 77 указанных выше 
Правил, в случае поступления исполнителю 
информации о наличии угрозы возникно-
вения аварии, утечек газа или несчастного 
случая, в том числе получения такой 
информации в ходе выполнения работ 
(оказания услуг) по техническому обслу-
живанию и ремонту внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового оборудования, 

исполнитель обязан незамедлительно 
осуществить приостановление подачи 
газа без предварительного уведомления 
об этом заказчика (т.е. физического лица 
(гражданина), являющегося собственником 
(пользователем) помещения в многоквар-
тирном доме или домовладения, выступа-
ющего стороной договора о техническом 
обслуживании и ремонте внутридомового 
и (или) внутриквартирного газового обо-
рудования). О наличии указанной угрозы 
свидетельствует, в том числе использова-
ние внутридомового и (или) внутриквартир-
ного газового оборудования при наличии 
неустранимой в процессе технического 
обслуживания утечки газа.

Только после устранения таковой воз-
можной утечки возобновляется газоснабже-
ние жилого многоквартирного дома.

В ходе прокурорских проверок по обра-
щениям граждан, со стороны АО «ГАЗЭКС» 
всегда представляются акты о приостанов-
ке поставки газа в отношении жилых много-
квартирных домов, в которых в качестве 
основания приостановки газоснабжения, 
указано падение давления при контрольной 
опрессовке. При наличии таковых актов 
действия сотрудников АО «ГАЗЭКС» при-
знаются законными.

Прокуратура г. Ревды

О дополнительных требованиях по обеспечению безопасности дорожного движения 
при перевозке пассажиров и грузов автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом

Федеральным законом от 20.12.2017 
N 398-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О безопасности 
дорожного движения» в части установ-
ления дополнительных требований по 
обеспечению безопасности дорожного 
движения при перевозке пассажиров и 
грузов автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим 
транспортом» внесены изменения в 
ст. 20 и 30 Федерального закона от 
10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения». 
Так, ст. 20 Федерального закона от 

10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения» изложена в следу-
ющей редакции: 

«Статья 20. Основные требования по 
обеспечению безопасности дорожного 
движения, предъявляемые к юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам при эксплуатации 
транспортных средств

1. Юридические лица, индивидуаль-
ные предприниматели, осуществляющие 
эксплуатацию транспортных средств, 
обязаны:

•организовывать работу водителей 
в соответствии с требованиями, обе-
спечивающими безопасность дорожного 
движения;

•не допускать управление транспортны-
ми средствами на основании иностранных 
национальных или международных води-
тельских удостоверений при осуществле-
нии предпринимательской и трудовой де-
ятельности, непосредственно связанной с 
управлением транспортными средствами 
в соответствии с пунктом 13 статьи 25 на-
стоящего Федерального закона;

•соблюдать установленный законода-
тельством Российской Федерации режим 
труда и отдыха водителей;

•анализировать и устранять причины 
дорожно-транспортных происшествий и 
нарушений правил дорожного движения 
с участием принадлежащих им транс-
портных средств;

•организовывать в соответствии с 
требованиями настоящего Федераль-
ного закона, Федерального закона от 21 
ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» проведение обязательных 
медицинских осмотров и мероприятий по 
совершенствованию водителями транс-
портных средств навыков оказания первой 
помощи пострадавшим в дорожно-транс-
портных происшествиях;

•обеспечивать соответствие техниче-
ского состояния транспортных средств 

требованиям законодательства Рос-
сийской Федерации о безопасности до-
рожного движения и законодательства 
Российской Федерации о техническом 
регулировании, а также требованиям 
международных договоров Российской 
Федерации и не допускать транспортные 
средства к эксплуатации при наличии у 
них неисправностей, при которых эксплу-
атация транспортных средств запрещена;

•обеспечивать исполнение установлен-
ной федеральным законом обязанности 
по страхованию гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств;

•осуществлять техническое обслу-
живание транспортных средств в сроки, 
предусмотренные документацией заводов 
- изготовителей данных транспортных 
средств;

•оснащать транспортные средства 
техническими средствами контроля, 
обеспечивающими непрерывную, не-
корректируемую регистрацию инфор-
мации о скорости и маршруте движения 
транспортных средств, о режиме труда и 
отдыха водителей транспортных средств 
(далее - тахографы). Требования к тахо-
графам, категории и виды оснащаемых 
ими транспортных средств, порядок 
оснащения транспортных средств та-
хографами, правила их использования, 
обслуживания и контроля их работы 
устанавливаются в порядке, опреде-
ляемом Правительством Российской 
Федерации. Категории оснащаемых 
тахографами транспортных средств, 
осуществляющих регулярные перевозки 
пассажиров, а также виды сообщения, в 
которых осуществляются такие перевозки 
транспортными средствами указанных 
категорий, устанавливаются Правитель-
ством Российской Федерации.

2. Указанные в пункте 1 настоящей ста-
тьи юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие пере-
возки пассажиров на основании договора 
перевозки или договора фрахтования 
и (или) грузов на основании договора 
перевозки (коммерческие перевозки), а 
также осуществляющие перемещение 
лиц, кроме водителя, находящихся в 
транспортном средстве (на нем), и (или) 
материальных объектов без заключения 
указанных договоров (перевозки для 
собственных нужд), кроме того, обязаны:

•соблюдать правила обеспечения без-
опасности перевозок автомобильным 
транспортом и городским наземным элек-
трическим транспортом, утверждаемые 
федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в 
сфере транспорта;

•создавать условия для повышения 
квалификации водителей и других ра-
ботников автомобильного и городского 
наземного электрического транспорта, 
обеспечивающих безопасность дорожного 
движения;

•обеспечивать стоянку транспортных 
средств, принадлежащих им на праве 
собственности или ином законном осно-
вании, в границах городских поселений, 
городских округов, городов федерального 
значения Москвы, Санкт-Петербурга и 
Севастополя по возвращении из рейса и 
окончании смены водителя на парковках 
(парковочных местах), соответствующих 
требованиям, установленным федераль-
ным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере 
транспорта, а также осуществлять техни-
ческое обслуживание и ремонт указанных 
транспортных средств в соответствии с 
требованиями, установленными статьей 
18 настоящего Федерального закона;

•назначать ответственного за обеспе-
чение безопасности дорожного движения, 
прошедшего аттестацию на право зани-
маться соответствующей деятельностью 
в порядке, установленном федеральным 
органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правово-
му регулированию в сфере транспорта;

•обеспечивать соответствие работников 
профессиональным и квалификационным 
требованиям, предъявляемым при осу-
ществлении перевозок и установленным 
федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в 
сфере транспорта, и соответствовать ука-
занным требованиям при осуществлении 
перевозок индивидуальным предпринима-
телем самостоятельно;

•организовывать и проводить предрей-
совый или предсменный контроль техни-
ческого состояния транспортных средств 
в порядке, установленном федеральным 
органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-право-
вому регулированию в сфере транспорта;

•соблюдать правила технической экс-
плуатации транспортных средств городско-
го наземного электрического транспорта, 
устанавливаемые федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому ре-
гулированию в сфере транспорта, при 
осуществлении перевозок пассажиров 
троллейбусами, трамваями;

•соблюдать правила организованной 
перевозки группы детей автобусами, уста-
новленные Правительством Российской 
Федерации, при осуществлении таких 
перевозок.

3. Физические лица, осуществляющие 
эксплуатацию транспортных средств, раз-
решенная максимальная масса которых 
превышает 3500 килограммов и число 
сидячих мест которых, помимо сиденья 
водителя, превышает восемь, обязаны:

•анализировать и устранять причины 
дорожно-транспортных происшествий и 
нарушений правил дорожного движения с 
участием принадлежащих им транспорт-
ных средств;

•обеспечивать соответствие техниче-
ского состояния транспортных средств 
требованиям законодательства Россий-
ской Федерации о безопасности дорожного 
движения и законодательства Российской 
Федерации о техническом регулировании, 
а также требованиям международных 
договоров Российской Федерации и не 
допускать транспортные средства к эксплу-
атации при наличии у них неисправностей, 
при которых эксплуатация транспортных 
средств запрещена;

•осуществлять техническое обслужива-
ние транспортных средств в сроки, предус-
мотренные документацией заводов - изго-
товителей данных транспортных средств».
Более того, должностным лицам ор-

ганов государственного надзора в об-
ласти безопасности дорожного движения 
предоставлено право доступа к тахографу, 
установленному на транспортном средстве
Так, статья 30 Федерального закона от 

10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности до-
рожного движения» дополнена пунктом 2.1 
следующего содержания:

«2.1. В целях осуществления контроля 
за оснащением транспортных средств 
тахографами и соблюдением водителями 
норм времени управления транспортным 
средством и отдыха должностные лица 
органов государственного надзора имеют 
право доступа к тахографу, установленно-
му на транспортном средстве».
Внесенные указанным Федеральным 

законом изменения вступают в силу  с 
21 декабря 2018 года.

Д.НОСКОВА, 
помощник прокурора г. Ревды
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (16+)
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
18.25 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Тот, кто читает мысли
             (Менталист)", 9 и 10 с. (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Т/с "Секретарша", 1 и 2 с. (16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с "Секретарша", 2 с.(16+)
03.15 Время покажет (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 "Одна жизнь на двоих",
            9 и 10 серии (12+)
23.15 "Вечер" с Владимиром 
            Соловьевым (12+)
01.50 Т/с "Неподкупный", 1 и 2 с. (16+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Супруги". 
            "Робин Гуд" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Супруги". "Колдун" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след".
            "Зажим" (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Братаны" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное
              происшествие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.20 ДНК (16+)
18.15 Т/с "Морские дьяволы.
            Северные рубежи".
            "Крещение" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Морские дьяволы. 
           Северные рубежи".
            "Крещение" (16+)
21.00 Т/с "Живой" (16+)
23.00 Итоги дня
23.30 Поздняков (16+)
23.40 Т/с "Неподсудные" (16+)
01.35 Место встречи (16+)
03.30 Поедем, поедим!
04.00 Т/с "Час Волкова". "
            Интеллигентные 
           люди" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Красота и здоровье (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Технологии комфорта
08.00 Прогноз погоды
08.05 АвтоNеws (16+)
09.00 Квадратный метр (16+)
10.00 Д/с "Заклятые соперники" (12+)
10.30 Постолимпийский лед. 
             Фигура будущего (12+)
11.00 "Биатлон. Сезон, 
              который мы потеряли". (12+)
11.30 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Женщины
12.20 Новости
12.25 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Мужчины
13.15 Новости
13.20 Все на Матч!
14.00  Фу тбол.  Чемпионат Ис-
пании. "Лас-пальмас" -  "Реал" 
(Мадрид)
15.50 Новости
16.00 Футбол. Чемпионат Англии.
            "Челси" - "Тоттенхэм"
18.00 Патрульный участок.  (16+)
18.35 Смешанные единоборства. 
М-1 Сhаllеngе 90. Бой за титул чем-
пиона в полусреднем весе (16+)
19.35 Новости. Екатеринбург (16+)
20.05 Интервью (16+)
20.25 Вести конного спорта
20.30 Новости. Екатеринбург (16+)
21.00 Хоккей. КХЛ.
23.55 Новости
00.00 Тотальный футбол
01.00 Россия футбольная (12+)
01.05 Все на Матч!
01.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
            ЦСКА - УНИКС (Казань)
03.30 "Спортивный детектив".
             Документальное
            расследование (16+)
04.30 Футбол. Чемпионат Англии.
           "Арсенал" - "Сток Сити"
06.30 Керлинг. Чемпионат мира.
           Мужчины. Россия - Норвегия.

"ЧЕ"
06.00 Т/с "Закон и порядок. 
             Преступный умысел" (16+)
07.00 Анекдоты-2 (16+)
09.00 Т/с "Новый 
           агент Макгайвер" (16+)
12.30 Х/ф"СЛЕДОПЫТ" (16+)
14.20 Боевик "ПРОПОВЕДНИК
            С ПУЛЕМЕТОМ" (16+)
16.50Х/ф"ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ" (16+)
18.30 Утилизатор (16+)
19.30 Решала (16+)
23.30 Т/с "Мир Дикого Запада" (18+)
02.00 Х/ф"ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ" (16+)
03.30 100 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
09.45 Погода на "ОТВ" (6+)
09.50 Т/с "Бальзаковский возраст,
            или Все мужики сво..." (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 Х/ф "НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ" (16+)
14.05 Погода на "ОТВ" (6+)
14.10 Т/с "Метод Лавровой" (16+)
15.55 Погода на "ОТВ" (6+)
16.00 Т/с "Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво..." (16+)
17.55 Погода на "ОТВ" (6+)

18.00 Рецепт (16+)
18.30 На взгляд итальянцев (16+)
18.40 Патрульный участок (16+)
19.00 События. Итоги дня
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент
           с Евгением Ениным (16+)
23.10 Драма "ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ".
            1-2 с. (16+)
00.55 Патрульный участок (16+)
01.15 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
02.15 События (16+)
02.45 Патрульный участок (16+)
03.05 События. Итоги дня (16+)
05.05 Патрульный участок (16+)
05.25 События (16+)
05.50 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Бюро журналистских 
             исследований.
            Дорогами Италии (12+)
06.30 Новости. Документы: 
            это же Китай! (12+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Разговор с главным (16+)
08.35 Утро Пятницы (16+)
09.30 Орел и решка (16+)
13.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
14.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
19.00 Орел и решка. Америка.
           Даллас (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 "Стенд" с Путинцевым (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Голос улиц (16+)
23.00 Ужасы "КРИК" (16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 Мир наизнанку. Непал (16+)
04.30 Пятница Nеws (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.20 М/с "Новаторы" (6+)
06.55 М/с "Да здравствует
           король Джулиан!" (6+)
07.20 А/ф"РЕАЛЬНАЯ БЕЛКА" (6+)
09.00 "Уральских пельменей" (16+)
09.40 Х/ф "МСТИТЕЛИ. 
           ЭРА АЛЬТРОНА" (12+)
12.30 Т/с "Кухня" (12+)
18.30 Т/с "Ивановы-Ивановы" (16+)
21.00 Т/с "Улетный экипаж" (16+)
22.00 Х/ф "БРОСОК КОБРЫ" (16+)
00.15 Кино в деталях (18+)
01.00 "Уральских пельменей" (16+)
01.30 Взвешенные
           и счастливые люди (16+)
03.30 Боевик "S.W.А.Т. СПЕЦНАЗ
            ГОРОДА АНГЕЛОВ" (12+)
05.45 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". "Великая смута"
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф "Вальтер Запашный.
           Львиная доля"
08.00 Новости культуры
08.10 Комедия "ДАЙТЕ
            ЖАЛОБНУЮ КНИГУ" (12+)
09.40 Мировые сокровища. Д/ф
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Сюжет. 
        "Джентльмены удачи". 1995 год
12.05 Мы - грамотеи!
12.45 Белая студия
13.25 Спектакль "Дальше -
             тишина...", 1 часть
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф "Концерт с ноты "Rе"
15.50 Мировые сокровища. Д/ф
16.10 На этой неделе... 100 лет

            назад. Нефронтовые заметки
16.40 Ток-шоу "Агора"
17.45 Наблюдатель
18.45 Утро. День. Вечер
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Ступени цивилизации. Д/с
21.30 Д/ф "Проповедники.
            Митрополит
             Антоний Сурожский"
22.00 Сати. Нескучная классика...
22.40 Т/с "Я буду рядом", 1 с. (16+)
23.40 Новости культуры
00.00 "Магистр игры". 
             "Хокку и харакири"
00.30 ХХ век. Сюжет. 
"Джентльмены удачи". 1995 год
01.25 Мировые сокровища. Д/ф
01.40 Д/ф "Концерт с ноты "Rе"
02.20 Д/ф "Дом искусств"
02.50 Д/ф "Арман Жан Дю Плесси
            Де Ришелье"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Х/ф "НАШ ОБЩИЙ ДРУГ" (12+)
10.35 Д/ф "Михаил Кононов. 
            Начальник Бутырки" (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 "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Мелодрама "ОСКОЛКИ
             СЧАСТЬЯ", 1 и 2 с. (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Траектория возмездия (16+)
23.05 Без обмана. "Чайная 
            бесцеремония" (16+)
00.00 События
00.30 Право знать! (16+)
02.10 Музыкальный фильм "МА-
ТРОС С "КОМЕТЫ" (6+)
04.00 Т/с "Инспектор Льюис" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Понять. Простить (16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.35 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
09.35 Давай разведемся! (16+)
11.35 Тест на отцовство (16+)
12.35 Понять. Простить (16+)
13.40 Мелодрама "ЖИЗНЕННЫЕ
            ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" (16+)
18.00 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия (16+)
20.00 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
20.55 Т/с "Восток-Запад" (16+)
22.55 Т/с "Проводница" (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с "Сватьи" (16+)
02.25 Т/с "Восток-Запад" (16+)
04.25 Тест на отцовство (16+)
05.25 6 кадров (16+)
06.00 "Жить вкусно"
             с Джейми Оливером (16+)

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

           за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 "Гадалка" (12+)
17.35 Д/с "Слепая" (12+)
18.40 Т/с "Следствие по телу" (16+)
20.30 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Комедия "САХАРА" (12+)
01.30 Т/с "Скорпион" (16+)
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 Засекреченные списки (16+)
16.00 Информационная
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
            гипотезы (16+)
19.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК" (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30 Т/с "Спартак: возмездие" (18+)
02.30 Боевик "УРАГАН" (16+)
04.10 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Холостяк (16+)
13.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
14.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Т/с "Универ" (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 Т/с "Улица" (16+)
03.00 Х/ф"БЕЗУМНЫЙ МАКС" (16+)
04.55 Импровизация (16+)
06.00 ТНТ. Веst (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Т/с "Десантура" (16+)
06.05 Т/с "Десантура" (16+)
07.05 Т/с "Десантура" (16+)
08.00 Т/с "Десантура" (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 "Опера. Хроники 
            убойного отдела" (16+)
14.20 Т/с "Опера. Хроники 
             убойного отдела" (16+)
15.20 Т/с "Опера. Хроники 
            убойного отдела" (16+)
16.20 Т/с "Опера. Хроники 
             убойного отдела" (16+)
17.20 Т/с "Детективы" (16+)
18.00 Т/с "Детективы" (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 "Мама-детектив" (12+)
01.40 Т/с "Мама-детектив" (12+)

Первый вице-губернатор Свердловской обла-
сти Алексей Орлов по поручению главы региона 
Евгения Куйвашева принял участие в XVII съез-
де участников движения «Родники». Около 160 

коллективов получили награды за обустройство источников в 
2017 году.

«Основной смысл этого проекта – бережное отношение к природе, 
сохранение экологических ценностей. За 17 лет движение стало все-
народным, в нем принимают участие колоссальное количество школь-
ников, молодежи. Что важно, большая часть обустроенных источников, 
не просто обеспечивают доступ к чистой ключевой воде, но служат 
ежедневным напоминанием об истории родного края, о духовных и 
нравственных ценностях, являются частью национальной культуры. 
Прошу активистов и дальше продолжать это нужное и важное дело. 
Правительство Свердловской области гарантирует поддержку проекта 
«Родники» и в дальнейшем», – сказал Алексей Орлов.

В 2017 году в Свердловской области был обустроен 181 источник 
нецентрализованного водоснабжения, в том числе: 27 родников, 130 

колодцев, 24 скважины. В мероприятиях по обустройству и охране 
источников приняли участие 830 детско-юношеских коллективов – 
школ, учреждений дополнительного образования, детских домов, 
интернатов, летних лагерей.  

«Большое спасибо всем, кто участвует в проекте. В этом году он 
объединил не менее 40 тысяч детей. Важно, что сохраняется преем-
ственность, интерес к проекту растет. И сегодня он развивается не 
только за счет средств областного бюджета, а финансируется также 
за счет бюджетов муниципальных образований, благотворителей, 
частных компаний. Всего за 17 лет обустроено около пяти тысяч 
источников. Это достойная цифра», – отметил министр природных 
ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.

В съезде также приняли участие уполномоченный по правам чело-
века в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, уполномоченный 
по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков, автор и 
основатель проекта «Родники» Вячеслав Сурганов и другие. 

В фойе Дворца Молодежи, где проходил съезд, представлена вы-
ставка детских работ, посвященная бережному отношению к природе.

Активные свердловчане отмечены 
за поддержку проекта «Родники»
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (16+)
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
18.25 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Тот, кто читает мысли
           (Менталист)", 11 и 12 с. (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Т/с "Секретарша", 3 и4 с.(16+)
02.00Х/ф "РОМАН С КАМНЕМ" (16+)
03.00 Новости
03.05Х/фРОМАН С КАМНЕМ".  (16+)
04.10 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-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 "Одна жизнь на двоих",
            11 и 12 серии (12+)
23.15 "Вечер" с Владимиром 
            Соловьевым (12+)
01.50 Т/с "Неподкупный", 3 и4 с. (16+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Супруги". "Самосуд" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Супруги". 
             "Отцы и дети" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след".
             "Кавалер" (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Братаны" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
             происшествие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.20 ДНК (16+)
18.15 Т/с "Морские дьяволы.
            Северные рубежи". 
            "Несчастный случай" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Морские дьяволы. 
            Северные рубежи". 
            "Несчастный случай", (16+)
21.00 Т/с "Живой" (16+)
23.00 Итоги дня
23.30 Т/с "Неподсудные" (16+)
01.15 Место встречи (16+)
03.10 Квартирный вопрос
04.15 Т/с "Час Волкова".  (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Керлинг. Чемпионат мира.
           Мужчины. Россия - Норвегия.

09.30 Новости. Екатеринбург (16+)
10.00 Интервью (16+)
10.20 Вести конного спорта
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
11.00 Квадратный метр (16+)
11.30 Новости. Екатеринбург (16+)
12.00 Интервью (16+)
12.12 Вести настольного тенниса
12.30 Футбольное столетие (12+)
13.00 Смешанные 
             единоборства.  (16+)
14.00 Новости
14.05 Биатлон.
15.45 Новости
15.50 Все на Матч!
16.35 Биатлон. Чемпионат России. 
17.35 Все на Матч!
18.00 Десятка! (16+)
18.20 Новости
18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. 
21.25 Новости. Екатеринбург (16+)
22.00 Вести настольного тенниса
22.10 Интервью (16+)
22.30 Прогноз погоды
22.35 Новости. Екатеринбург (16+)
23.35 Футбол. Лига чемпионов. 
01.40 Все на Матч!
02.10 Керлинг. Чемпионат мира.
04.10 Футбол. Чемпионат Италии.
06.10 Д/с "Высшая лига" (12+)
06.40 Десятка! (16+)

"ЧЕ"
06.00 Т/с "Закон и порядок. 
            Преступный умысел" (16+)
07.00 Анекдоты-2 (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
11.10 Утилизатор (16+)
12.10 Т/с "Дельта" (16+)
17.00 Комедия "ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ
            2 1/2. ЗАПАХ СТРАХА"
18.30 Утилизатор (16+)
19.30 Решала (16+)
23.30 Т/с "Мир Дикого Запада" (18+)
01.50 Комедия "ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ
            2 1/2. ЗАПАХ СТРАХА"
03.30 100 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 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 Мультфильмы
09.45 Погода на "ОТВ" (6+)
09.50 Т/с "Бальзаковский возраст,
            или Все мужики сво..." (16+)
11.35 Погода на "ОТВ" (6+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 Национальное измерение (16+)
12.25 Погода на "ОТВ" (6+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 На взгляд итальянцев (16+)
14.05 Погода на "ОТВ" (6+)
14.10 Т/с "Метод Лавровой" (16+)
15.55 Погода на "ОТВ" (6+)
16.00 Т/с "Бальзаковский возраст,
             или Все мужики сво..." (16+)
17.55 Погода на "ОТВ" (6+)
18.00 Модный журнал 
            "Мельница" (12+)
18.30 Кабинет министров (16+)
18.40 Патрульный участок (16+)
19.00 События. Итоги дня
21.00 Урал. Третий тайм (12+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент 
            с Евгением Ениным (16+)
23.10 Драма "ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ".
            3-4 с. (16+)
00.55 Патрульный участок (16+)
01.15 О личном и наличном (12+)

01.35 Парламентское время (16+)
02.35 Кабинет министров (16+)
02.45 Патрульный участок (16+)
03.05 События. Итоги дня (16+)
05.05 Кабинет министров (16+)
05.25 События (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 Разговор с главным (16+)
08.40 Утро Пятницы (16+)
09.30 Близнецы (16+)
10.30 Орел и решка (16+)
11.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
14.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
17.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
19.00 Ревизорро (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 "Стенд" с Путинцевым (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Ревизорро - Медицинно (16+)
22.00 Мир наизнанку. Латинская
            Америка (16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 Мир наизнанку. Латинская
            Америка (16+)
04.30 Пятница Nеws (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 "Шоу мистера 
            Пибоди и Шермана"
08.10 М/с "Том и Джерри"
09.00 "Уральских пельменей" (16+)
09.40 Х/ф"БРОСОК КОБРЫ" (16+)
12.00 Т/с "Кухня" (12+)
17.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" (16+)
21.00 Т/с "Улетный экипаж" (16+)
22.00 Х/ф "БРОСОК КОБРЫ-2" (16+)
00.05 "Уральских пельменей" (16+)
01.00 А/ф"КАК ПРИРУЧИТЬ 
            ДРАКОНА-2"
02.55 Т/с "Выжить после" (16+)
04.50 Т/с "Это любовь" (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Новости культуры
06.35 "Легенды мирового кино". 
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком...
              Балтика прибрежная
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.05 Т/с "Я буду рядом", 1 с.(16+)
09.00 Мировые сокровища. Д/ф
09.15 Д/ф "Проповедники.
             Митрополит
            Антоний Сурожский"
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. 
12.45 Сати. Нескучная классика...
13.25 Спектакль "Дальше -
            тишина...", 2 часть
14.30 Д/ф "Иерусалимские
             оливки"
15.00 Новости культуры
15.10 Концерт 
16.10 Эрмитаж
16.40 2 Верник 2
17.30 Мировые сокровища. Д/ф
17.45 Наблюдатель
18.45 Д/ф "Юрий Завадский -
            любимый и любящий"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Ступени цивилизации. Д/с
21.30 Д/ф "Проповедники.
            Епископ Василий Родзянко"
22.00 Искусственный отбор
22.40 Т/с "Я буду рядом", 2 с. (16+)
23.40 Новости культуры
00.00 Тем временем
00.40  ХХ век. "Терем-теремок. 
Сказка для взрослых". 1971 год
01.45 Концерт № 1
02.50 Д/ф "Рафаэль"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф "НЕПРИДУМАННАЯ
             ИСТОРИЯ" (12+)
10.35 Д/ф "Татьяна Доронина.
            Легенда вопреки" (12+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с "Коломбо" (12+)
13.35 Мой герой. 
            Иван Охлобыстин (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Мелодрама "ОСКОЛКИ
             СЧАСТЬЯ", 3 и 4 серии (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Удар властью.
             Надежда Савченко (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Хроники 
            московского быта (12+)
01.25 Брежнев, которого мы 
             не знали (12+)
02.20 Драма "ТЕНЬ У ПИРСА"
04.00 Т/с "Инспектор Льюис" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Понять. Простить (16+)
07.00 Главные новости (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 По делам
              несовершеннолетних (16+)
09.25 Давай разведемся! (16+)
11.25 Тест на отцовство (16+)
12.20 Понять. Простить (16+)
14.00 Мелодрама "НАХАЛКА" (16+)
18.00 Т/с "Женский доктор-2" (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-2" (16+)
20.55 Т/с "Восток-Запад" (16+)
22.55 Т/с "Проводница" (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с "Сватьи" (16+)
02.25 Т/с "Восток-Запад" (16+)
04.25 Тест на отцовство (16+)
05.25 Понять. Простить (16+)
06.00 "Жить вкусно"
           с Джейми Оливером (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Д/ф "Охотники
             за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 "Гадалка" (12+)
17.35 Д/с "Слепая" (12+)
18.40 Т/с "Следствие по телу" (16+)
20.30 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Х/ф"ГОЛАЯ ПРАВДА" (16+)
01.00 Т/с "Гримм" (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 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 Х/ф"ПРИЗРАЧНЫЙ
            ГОНЩИК" (16+)
16.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
             гипотезы (16+)
19.00 Информационная
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК:
           ДУХ МЩЕНИЯ" (16+)
21.40 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30 Т/с "Спартак: возмездие" (18+)
02.30 Самые шокирующие
            гипотезы (16+)
03.30 Тайны Чапман (16+)
04.30 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Перезагрузка (16+)
12.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
14.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Т/с "Универ" (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Шоу "Студия Союз" (16+)
23.00 Дом-2. Остров любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с "Улица" (16+)
03.00 Х/ф "ДЕНЬ СВЯТОГО
            ВАЛЕНТИНА" (16+)
05.25 Соmеdу Wоmаn (16+)
06.00 ТНТ. Веst (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Т/с "Опера. Хроники
           убойного отдела" (16+)
06.05 Т/с "Опера. Хроники 
            убойного отдела" (16+)
07.05 Т/с "Опера. Хроники
            убойного отдела" (16+)
08.00 Т/с "Опера. Хроники
            убойного отдела" (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 "Опера. Хроники 
            убойного отдела" (16+)
14.20 Т/с "Опера. Хроники
             убойного отдела" (16+)
15.20 Т/с "Опера. Хроники 
             убойного отдела" (16+)
16.20 Т/с "Опера. Хроники
            убойного отдела" (16+)
17.20 Т/с "Детективы" (16+)
18.00 Т/с "Детективы" (16+)
18.40 Т/с "След" (16+)
19.25 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 "Мама-детектив" (12+)

В Дегтярске, Ирбите и Нижнем Тагиле 49 детей 
сирот подписали договоры найма жилых помещений 
специализированного фонда и получили ключи от 
новых квартир.

В Дегтярске ключи вручили 24 молодым людям – студен-
там и учащимся училищ и вузов. Пока квартиры новоселам предоставля-
ются на пять лет – на период социальной адаптации. Затем с ними будут 
заключены договоры соцнайма, и жилье перейдет в их собственность.

От имени губернатора, правительства и Законодательного собрания с 
новосельем молодежь поздравила Уполномоченный по правам человека 
в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. «Для нас это тоже важное 
событие. Я знаю, что среди вас есть девушка, которая 3 марта отметила 
свое восемнадцатилетие. И вот она уже обладательница собственной 
квартиры! Теперь вы становитесь не только новоселами, но и хозяевами. 
Желаю, чтобы в доме у вас всегда было чисто, уютно, комфортно», – на-
путствовала новоселов омбудсмен.

Семейного тепла и добра в доме новоселам пожелала директор Фонда 
жилищного строительства Оксана Вохминцева. «Начинайте жить полно-

ценной жизнью, а полноценное право на это жилье у вас возникнет через 
пять лет», – сказала она.

На приобретение 24 однокомнатных квартир в доме на улице Стаха-
новцев из областного и федерального бюджетов было направлено 29,5 
миллиона рублей. 

Студент Горного университета Денис Мохов остался доволен каче-
ством предоставленного жилья. «Не ожидал так быстро обрести соб-
ственный угол, раньше сомневался, а сейчас решено: к лету женюсь, 
вот и невеста моя здесь. Уже осмотрелась в новом доме», – говорит он.

Его товарищ Ренат Маруца тоже учится в Екатеринбурге, живет в 
студенческом общежитии. Обещает, что летние каникулы проведет в 
новой квартире.

В Ирбите и Нижнем Тагиле жилье детям-сиротам предоставляется 
практически ежегодно. На строительство десяти однокомнатных квар-
тир в доме на Стекольщиков в Ирбите Фонд жилищного строительства 
направил из областного бюджета 13,7 миллиона рублей. На покупку 
пятнадцати «однушек» в доме по улице Смелянского в Нижнем Тагиле 
потрачено 21,3 миллиона.

Почти 50 детей-сирот получили ключи 
от новых квартир
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (16+)
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
18.25 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Тот, кто читает мысли
           (Менталист)", 13 и 14 с. (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Т/с "Секретарша", 5 и 6 с. (16+)
02.00 Боевик "ЖЕМЧУЖИНА
            НИЛА" (16+)
03.00 Новости
03.05 Боевик "ЖЕМЧУЖИНА
           НИЛА". Окончание (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 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 "Одна жизнь на двоих",
            13 и 14 серии (12+)
23.15 "Вечер" с Владимиром 
            Соловьевым (12+)
01.50 Т/с "Неподкупный", 5 и 6 с. (16+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Супруги".
             "Санитары леса" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Супруги". 
           "Неравный брак" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след".
           "Последний бой" (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Братаны" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное
             происшествие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.20 ДНК (16+)
18.15 Т/с "Морские дьяволы.
            Северные рубежи". "Радуга
            над Арктикой" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Морские дьяволы.
            Северные рубежи".
             "Радуга над Арктикой, (16+)
21.00 Т/с "Живой" (16+)
23.00 Итоги дня
23.30 Т/с "Неподсудные" (16+)
01.15 Место встречи (16+)
03.10 Дачный ответ
04.15 Т/с "Час Волкова".  (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Технологии комфорта
08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.30 Вести настольного тенниса
08.40 Красота и здоровье (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 АвтоNеws (16+)
10.00 Д/с "Заклятые соперники" (12+)
10.30 Россия футбольная (12+)
11.00 Д/ф (16+)
12.10 Футбол. Лига чемпионов. 
14.10 Новости
14.15 Все на Матч!
14.45 Футбол. Лига чемпионов. 
16.45 Новости
16.50 Все на Матч!
17.20 Биатлон. Чемпионат России. 
18.20 Интервью (16+)
18.45 Красота и здоровье (16+)
19.05 Футбольное обозрение Урала
19.15 Прогноз погоды
19.25 Футбол. 
21.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
23.25 Все на футбол!
23.35 Футбол. Лига чемпионов. 
02.15 Керлинг. Чемпионат мира. 
04.15 Волейбол. Лига чемпионов. 
06.15 Обзор Лиги чемпионов (12+)
06.45 Россия футбольная (12+)

"ЧЕ"
06.00 Т/с "Закон и порядок.
            Преступный умысел" (16+)
07.00 Анекдоты-2 (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
11.10 Утилизатор (16+)
12.10 Т/с "Дельта" (16+)
17.00 Комедия "ГОЛЫЙ 
            ПИСТОЛЕТ 33 И 1/3"
18.30 Утилизатор (16+)
19.30 Решала (16+)
23.30 Т/с "Мир Дикого Запада" (18+)
01.50 Комедия "ГОЛЫЙ 
            ПИСТОЛЕТ 33 И 1/3"
03.20 100 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
09.45 Погода на "ОТВ" (6+)
09.50 Т/с "Бальзаковский возраст,
             или Все мужики сво..." (16+)
11.35 Погода на "ОТВ" (6+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 Модный журнал 
           "Мельница" (12+)
12.25 Погода на "ОТВ" (6+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 На взгляд итальянцев (16+)
14.05 Погода на "ОТВ" (6+)
14.10 Т/с "Метод Лавровой" (16+)
15.55 Погода на "ОТВ" (6+)
16.00 Т/с "Бальзаковский возраст,
            или Все мужики сво..." (16+)
17.55 Погода на "ОТВ" (6+)
18.00 Мультфильмы
18.30 На взгляд итальянцев (16+)
18.40 Патрульный участок (16+)
19.00 События. Итоги дня
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент
           с Евгением Ениным (16+)
23.10 Драма "ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ".
             5-6 с. (16+)
00.55 Патрульный участок (16+)
01.15 Баскетбол. Чемпионат Рос-
сии. Плей-офф. 1/4 финала. "УГМК" 
(Екатеринбург) - "Инвента" (Курск). 
2-я игра (6+)

03.05 События. Итоги дня (16+)
05.05 Патрульный участок (16+)
05.25 Урал. Третий тайм (12+)
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 Разговор с главным (16+)
08.40 Утро Пятницы (16+)
09.30 Орел и решка (16+)
10.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
13.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
17.00 Мейкаперы (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. Латинская
            Америка (16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 Мир наизнанку. Латинская
             Америка (16+)
04.30 Пятница Nеws (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 "Шоу мистера 
            Пибоди и Шермана"
08.10 М/с "Том и Джерри"
09.00 "Уральских пельменей" (16+)
09.45 Х/ф"БРОСОК КОБРЫ-2" (16+)
12.00 Т/с "Кухня" (12+)
17.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" (16+)
21.00 Т/с "Улетный экипаж" (16+)
22.00 Боевик "ДЖЕК РИЧЕР" (16+)
00.30 "Уральских пельменей" (12+)
01.00 Х/ф "ОСИНОЕ ГНЕЗДО" (16+)
03.00 Т/с "Выжить после" (16+)
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 прогулочная
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.05 Т/с "Я буду рядом", 2 с.(16+)
09.00 Мировые сокровища. Д/ф
09.15 Д/ф "Проповедники. 
            Епископ Василий Родзянко"
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Праздник страны.
           Концерт к 60-летию Октября
12.05 Игра в бисер.
            "Максим Горький. "На дне"
12.50 Д/ф "Алексей Шмаринов -
             русский художник"
 13.30 Спектакль "Свадьба
            Кречинского", 1 часть
15.00 Новости культуры
15.10 Концерт
16.00 "Магистр игры". 
           "Хокку и харакири"
16.30 Ближний круг
            Николая Цискаридзе
17.30 Мировые сокровища. Д/ф
17.45 Наблюдатель
18.45 "Острова". Ф.Раневская
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Ступени цивилизации. Д/с
21.30 Д/ф "Проповедники. 
            Протоиерей Глеб Каледа"

22.00 Абсолютный слух
22.40 Т/с "Я буду рядом", 3 с. (16+)
23.40 Новости культуры
00.00 Линия жизни. Юбилей
            Элины Быстрицкой
00.55 ХХ век. Праздник страны.
             Концерт к 60-летию Октября
01.50 Концерт
02.40 Мировые сокровища. Д/ф

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 Драма "ВСЕ ОСТАЕТСЯ 
           ЛЮДЯМ" (12+)
10.35 Д/ф "Элина Быстрицкая.
            Железная леди" (12+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с "Коломбо" (12+)
13.35 Мой герой. 
            Лариса Вербицкая (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Х/ф"ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2",
             1 и 2 серии (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 Прощание.
            Михаил Евдокимов (16+)
01.25 Брежнев, которого мы 
            не знали (12+)
02.10 Х/ф "ИЗ ЖИЗНИ 
           НАЧАЛЬНИКА
          УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА" (12+)
04.05 Т/с "Инспектор Льюис" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Понять. Простить (16+)
07.00 Главные новости (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.45 По делам 
              несовершеннолетних (16+)
09.45 Давай разведемся! (16+)
11.45 Тест на отцовство (16+)
12.45 Понять. Простить (16+)
14.25 Мелодрама "ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ.
           НАДЕЮСЬ" (16+)
18.00 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.20 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Погода (6+)
19.40 Жилые кварталы (16+)
20.00 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
20.55 Т/с "Восток-Запад" (16+)
22.55 Т/с "Проводница" (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с "Сватьи" (16+)
02.30 Т/с "Восток-Запад" (16+)
04.25 Тест на отцовство (16+)
05.25 Понять. Простить (16+)
06.00 "Жить вкусно"
            с Джейми Оливером (16+)

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

01.00 Т/с "Черный список" (16+)
03.45 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 Территория заблуждений (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Х/ф "ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК:
            ДУХ МЩЕНИЯ" (16+)
15.55 Информационная
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
            гипотезы (16+)
19.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "ШТУРМ 
            БЕЛОГО ДОМА" (16+)
22.20 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30 Т/с "Спартак: возмездие" (18+)
02.30 Самые шокирующие 
             гипотезы (16+)
03.30 Тайны Чапман (16+)
04.30 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 "Большой завтрак" (16+)
12.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
14.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Т/с "Универ" (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с "Улица" (16+)
03.00 Мелодрама "СЕКС В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2" (16+)
06.00 ТНТ. Веst (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Т/с "Опера. Хроники 
             убойного отдела" (16+)
06.05 Т/с "Опера. Хроники 
            убойного отдела" (16+)
07.05 Т/с "Опера. Хроники
             убойного отдела" (16+)
08.00 Т/с "Опера. Хроники 
            убойного отдела" (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 "Опера. Хроники 
            убойного отдела" (16+)
14.20 Т/с "Опера. Хроники
            убойного отдела" (16+)
15.20 Т/с "Опера. Хроники 
           убойного отдела" (16+)
16.20 Т/с "Опера. Хроники
            убойного отдела" (16+)
17.20 Т/с "Детективы" (16+)
18.00 Т/с "Детективы" (16+)
18.40 Т/с "След" (16+)
19.25 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 "Мама-детектив" (12+)

Губернатор Евгений Куйвашев принял решение о 
создании межведомственной рабочей группы по раз-
работке проекта Свердловской области «Единая карта 
социальных услуг» и дал ее членам ряд поручений.

Возглавил рабочую группу первый вице-губернатор 
Алексей Орлов, заместителем руководителя стал замминистра энер-
гетики и ЖКХ региона Сергей Гайда. В состав рабочей группы вошли 
представители министерств и ведомств региона, а также администрации 
Екатеринбурга.

В соответствии с распоряжением губернатора, межведомственной 
рабочей группе необходимо до конца марта разработать паспорт про-
екта «Единая карта социальных услуг», а также до 15 апреля – проект 
правового акта о реализации намеченных планов.

Напомним, Евгений Куйвашев объявил о своем решении по созданию 
Единой карты социальных услуг в Свердловской области 1 февраля на 
заседании областного правительства. Проект призван сделать все услуги 
более доступными уральцам, упростить и облегчить всю систему пред-
ставления госуслуг на территории региона.

Евгений Куйвашев дал поручения по созданию 
Единой карты социальных услуг в Свердловской области

Марина Тарасова из Ирбита планирует переезд в ближайшее время. 
В настоящее время они с мужем снимают жилье. В семье пока один 
ребенок – маленькая Ксюша, но в ближайшие месяцы молодая семья 
ждет пополнения.

Жителю Нижнего Тагила Антону Атаяну квартира в доме, построенном 
в районе Муринских прудов очень понравилась. Новосел говорит, что 
как только приобретет самое необходимое, сразу съедет со съемной 
комнаты. «У меня есть любимая работа, я парикмахер, есть зарплата, 
потихоньку буду обустраиваться», – говорит он.

Дети-сироты, недавно получившие жилье, высказали благодарность 
губернатору Свердловской области, под контролем которого реализу-
ется программа, строителям, и всем, кто воплотил в жизнь их мечту о 
собственном доме.

Напомним, что с начала года 130 детей-сирот Свердловской области 
уже получили ключи от новых благоустроенных квартир. В 2018 году на 
приобретение и строительство жилья для этой категории граждан ре-
гиональным бюджетом предусмотрено 850 миллионов рубелей и 234,7 
миллиона будет потрачено из федеральной казны.
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (16+)
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
18.25 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Тот, кто читает мысли
           (Менталист)", 15 и 16 с. (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 К юбилею С.Любшина.
           "Ангел, спасший
             мне жизнь" (12+)
01.10 Т/с "Секретарша", 7 и 8 с. (16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с "Секретарша" (16+)
03.15 Время покажет (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 "Одна жизнь на двоих",
             15 и 16 серии (12+)
23.15 "Вечер" с Владимиром
             Соловьевым (12+)
01.50 Т/с "Неподкупный", 7 и 8 с. (16+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Супруги". "Адреналин" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Супруги". "Чужие" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след".
            "Ростовщик" (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Братаны" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное
             происшествие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.20 ДНК (16+)
18.15 Т/с "Морские дьяволы.
            Северные рубежи". 
           "Дроны" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Морские дьяволы.
             Северные рубежи".
            "Дроны", (16+)
21.00 Т/с "Живой" (16+)
23.00 Итоги дня
23.30 Т/с "Неподсудные" (16+)
01.20 Место встречи (16+)
03.15 НашПотребНадзор (16+)
04.10 Т/с "Час Волкова".  (16+)

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

07.50 Футбольное обозрение Урала
08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.30 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Интервью (16+)
10.00 Футбольное столетие (12+)
10.30 Д/с "Заклятые соперники" (12+)
11.00 Биатлон. Чемпионат России. 
12.40 Новости
12.45 Все на Матч!
13.15 Футбол. Лига чемпионов.
15.15 Новости
15.25 Футбол. Кубок УЕФА-2005. 
17.30 Наши победы (12+)
18.00 Интервью (16+)
18.40 Баскетбольные дневники УГМК
18.55 Хоккей. КХЛ. 
21.25 Новости. Екатеринбург (16+)
22.00 Интервью (16+)
22.20 Технологии комфорта
22.55 Новости. Екатеринбург (16+)
23.25 Все на футбол!
23.55 Футбол. Лига Европы.
02.30 Баскетбол. Евролига. 
04.30 Обзор Лиги Европы (12+)
05.00 Футбол. Кубок УЕФА-2005. 

"ЧЕ"
06.00 Т/с "Закон и порядок. 
             Преступный умысел" (16+)
07.00 Анекдоты (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
11.15 Утилизатор (16+)
12.15 Т/с "Дельта" (16+)
17.00 Комедия "НЕИСТРЕБИМЫЙ
            ШПИОН" (16+)
18.30 Утилизатор (16+)
19.30 Решала (16+)
23.30 Т/с "Мир Дикого Запада" (18+)
01.50 Д/ф "Чудики-2" (18+)
03.30 100 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 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 Мультфильмы
09.45 Погода на "ОТВ" (6+)
09.50 Т/с "Бальзаковский возраст,
            или Все мужики сво..." (16+)
11.35 Погода на "ОТВ" (6+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 Новости ТМК (16+)
12.10 Парламентское время (16+)
12.25 Погода на "ОТВ" (6+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 На взгляд итальянцев (16+)
14.05 Погода на "ОТВ" (6+)
14.10 Т/с "Метод Лавровой" (16+)
15.55 Погода на "ОТВ" (6+)
16.00 Т/с "Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво..." (16+)
17.55 Погода на "ОТВ" (6+)
18.00 Мультфильмы
18.30 Кабинет министров (16+)
18.40 Патрульный участок (16+)
19.00 События. Итоги дня
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент 
             с Евгением Ениным (16+)
23.10 Драма "ГИБЕЛЬ 
           ИМПЕРИИ". 7-8 с. (16+)
00.55 Патрульный участок (16+)
01.15 Ночь в филармонии (0+)
02.05 События (16+)
02.35 Кабинет министров (16+)
02.45 Патрульный участок (16+)
03.05 События. Итоги дня (16+)
04.35 Кабинет министров (16+)
04.45 Парламентское время (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 Разговор с главным (16+)
08.40 Утро Пятницы (16+)
09.30 Орел и решка (16+)
10.00 Орел и решка. Рай и ад. 
            Неизданное (16+)
12.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
15.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
19.00 Кондитер. Сезон 2 (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 "Стенд" с Путинцевым (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
21.30 Орел и решка. По морям (16+)
23.30 Орел и решка. Америка (16+)
00.30 Пятница Nеws (16+)
01.00 Мир наизнанку. 
            Индонезия (16+)
04.30 Пятница Nеws (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 "Шоу мистера 
            Пибоди и Шермана"
08.10 М/с "Том и Джерри"
09.00 "Уральских пельменей" (12+)
09.30 Боевик "ДЖЕК РИЧЕР" (16+)
12.00 Т/с "Кухня" (12+)
17.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" (16+)
21.00 Т/с "Улетный экипаж" (16+)
22.00 Х/ф "ДЖЕК РИЧЕР-2.
            НИКОГДА
             НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ" (16+)
00.30 "Уральских пельменей" (12+)
01.00 Комедия "ЯНА + ЯНКО" (12+)
02.50 Т/с "Выжить после" (16+)
04.45 Т/с "Это любовь" (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Новости культуры
06.35 "Легенды мирового кино". 
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком... 
            Москва серебряная
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.05 Т/с "Я буду рядом", 3 с. (16+)
09.00 Мировые сокровища. Д/ф
09.15 Д/ф "Проповедники. 
            Протоиерей Глеб Каледа"
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Д/ф "Огни Мирного"
12.10 Д/ф "Александр Менакер. 
           Рыцарь синего стекла"
12.50 Абсолютный слух
13.30 Спектакль "Свадьба 
           Кречинского", 2 часть
14.40 Мировые сокровища. Д/ф
15.00 Новости культуры
15.10 Концерт
16.05 Моя любовь - Россия! 
           "В мире древних струн"
16.30 Линия жизни
17.30 Мировые сокровища. Д/ф
17.45 Наблюдатель
18.45 "Острова". Р.Плятт
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Ступени цивилизации. Д/с
21.30 Д/ф "Проповедники. 
            Иеромонах Серафим Роуз"
22.00 Энигма. В.Ашкенази
22.40 Т/с "Я буду рядом", 4 с.(16+)
23.40 Новости культуры
00.00 Черные дыры. Белые пятна
00.40 ХХ век. Д/ф "Огни Мирного"

01.35 Концерт
02.30 Д/ф "Огюст Монферран"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Детектив "ИЗ ЖИЗНИ 
            НАЧАЛЬНИКА 
            УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА" (12+)
10.35 Д/ф "Леонид Филатов. 
            Высший пилотаж" (12+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с "Коломбо" (12+)
13.35 Мой герой. 
            Отар Кушанашвили (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Мелодрама "ОСКОЛКИ 
             СЧАСТЬЯ-2", 3 и 4 с. (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 "Увидеть Америку
            и умереть" (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 90-е. Врачи-убийцы (16+)
01.25 Брежнев, которого мы 
            не знали (12+)
02.15 Х/ф "НЕПРИДУМАННАЯ
            ИСТОРИЯ" (12+)
04.00 Т/с "Инспектор Льюис" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Понять. Простить (16+)
07.00 Главные новости (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.35 По делам
            несовершеннолетних (16+)
09.35 Давай разведемся! (16+)
11.35 Тест на отцовство (16+)
12.35 Понять. Простить (16+)
13.45 Х/ф "БЛИЗКИЕ ЛЮДИ" (16+)
18.00 Т/с "Женский доктор-2" (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-2" (16+)
20.55 Т/с "Восток-Запад" (16+)
22.55 Т/с "Проводница" (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с "Сватьи" (16+)
02.30 Т/с "Восток-Запад" (16+)
04.30 Тест на отцовство (16+)
05.30 6 кадров (16+)
06.00 "Жить вкусно"
            с Джейми Оливером (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Д/ф "Охотники 
             за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 "Гадалка" (12+)
17.35 Д/с "Слепая" (12+)
18.40 Т/с "Следствие по телу" (16+)
20.30 Т/с "Кости" (12+)
23.00Х/ф "ИГРА В ПРЯТКИ" (16+)
01.00 Т/с "Белая королева" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная
              программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)

13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Боевик "ШТУРМ
            БЕЛОГО ДОМА" (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 Триллер "ПАРОЛЬ
            "РЫБА-МЕЧ" (16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30 Т/с "Спартак:
            возмездие" (18+)
02.40 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
03.40 Тайны Чапман (16+)
04.30 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Агенты 003 (16+)
12.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
14.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Т/с "Универ" (16+)
21.00 Шоу "Студия Союз" (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с "Улица" (16+)
02.30 ТНТ-Сlub (16+)
02.35 Фильм ужасов "КОШМАР
             НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ" (18+)
04.30 Импровизация (16+)
05.30 Соmеdу Wоmаn (16+)
06.00 ТНТ. Веst (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Т/с "Опера. Хроники 
             убойного отдела" (16+)
06.05 Т/с "Опера. Хроники
             убойного отдела" (16+)
07.05 Т/с "Опера. Хроники 
            убойного отдела" (16+)
08.00 Т/с "Опера. Хроники
             убойного отдела" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Личное дело 
            капитана Рюмина" (16+)
10.15 Т/с "Личное дело
             капитана Рюмина" (16+)
11.10 Т/с "Личное дело 
             капитана Рюмина" (16+)
12.05 Т/с "Личное дело
             капитана Рюмина" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Опера. Хроники 
            убойного отдела" (16+)
14.20 Т/с "Опера. Хроники
             убойного отдела" (16+)
15.20 Т/с "Опера. Хроники 
             убойного отдела" (16+)
16.20 Т/с "Опера. Хроники
             убойного отдела" (16+)
17.20 Т/с "Детективы" (16+)
18.00 Т/с "Детективы" (16+)
18.40 Т/с "След" (16+)
19.25 Т/с "След" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.05 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 "Мама-детектив" (12+)
01.40 Т/с "Мама-детектив" (12+)
02.45 Т/с "Опера. Хроники
            убойного отдела" (16+)
03.40 Т/с "Опера. Хроники
          убойного отдела" (16+)

В Свердловской области стартовала вторая смена Фонда поддержки 
талантливых детей и молодежи «Уральский образовательный центр «Золо-
тое сечение». 200 талантливых школьников развивают свои способности 
по направлениям «промыслы», «искусство», «спорт» и «наука». 

«Все, что здесь получают участники проекта, полностью проходит за счет 
бюджета Свердловской области. И за то, что проект был поддержан в том числе 
и финансово, хочется поблагодарить губернатора Свердловской области Евгения 
Куйвашева. Работать с ребятами будут эксперты, которые помогут школьникам 
вдохновиться, еще больше погрузиться в ту или иную тему, которую они изучают. 
К нам также приедут олимпийские чемпионы, лучшие художники и музыканты, 
другие профессионалы своего дела», – рассказала директор департамента мо-
лодежной политики Свердловской области Ольга Глацких. 

Она также подчеркнула, что, реализуя проект «Золотое сечение», Сверд-
ловская область выполняет поручение Президента России Владимира Путина, 
который отмечал, что «нужно переходить и к принципиально новым, в том числе 
индивидуальным технологиям обучения, уже с ранних лет прививать готовность 
к изменениям, к творческому поиску, учить работе в команде, что очень важно 
в современном мире, навыкам жизни в цифровую эпоху».

Ко второй смене формат работы «Золотого сечения» был модернизирован. В 

частности, в направлении «наука» сделан акцент на информационные технологии, 
в направлении «культура» появились духовые инструменты. В «искусстве» –иконо-
пись, что по словам организаторов, приурочено к столетию гибели царской семьи. 

Школьница Александра Маленкина из Екатеринбурга в течение трех недель 
будет заниматься именно иконописью. В свои 14 лет она достаточно хорошо 
знакома с живописью, но с созданием икон не сталкивалась никогда.

«Я хочу больше узнать об этом направлении. Первое занятие было очень 
интересным: сначала мы тренировали руку в рисовании ровных линий. Затем 
на маленьком формате рисовали лики святых, потом уже на большом формате 
нарисовали лик Архангела Михаила. Мне понравилось. Думаю, эти три недели 
я проведу с пользой. Здорово расширить свои горизонты», – поделилась Алек-
сандра Маленкина. 

Отметим, помимо насыщенной образовательной программы будет и внеучеб-
ная деятельность: пройдут мастер-классы, творческие встречи с признанными 
профессионалами в своих областях. Основной площадкой станет Центр Между-
народной Торговли в Екатеринбурге. Помимо этого школьники будут заниматься 
на «Дацюк Арене», в доме спорта «Снежинка», гимназии №5, Уральском музы-
кальном колледже.

Напомним, Свердловская область стала первым регионом России, в котором 

В Свердловской области стартовала вторая смена
Фонда поддержки талантливых детей 

и молодежи «Золотое сечение»
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (16+)
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
18.25 Время покажет (16+)
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.15 Вечерний Ургант (16+)
00.10 К юбилею С.Любшина. 
             Х/ф"ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ"
02.10 Х/ф "ЛИНКОЛЬН" (12+)
04.55 Мужское/Женское (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 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+)
23.50 Мелодрама "ПАПА
            ДЛЯ СОФИИ" (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Супруги" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Супруги" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Мухтар.
             Новый след" (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Братаны" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное
              происшествие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.20 ЧП. Расследование (16+)
17.55 Т/с "Морские дьяволы. 
           Северные рубежи" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Морские дьяволы.
            Северные рубежи" (16+)
22.50 Захар Прилепин. 
            Уроки русского (12+)
23.20 Боевик "...ПО ПРОЗВИЩУ
            "ЗВЕРЬ" (16+)
01.05 Мы и наука. Наука и мы (12+)
02.05 Место встречи (16+)
04.00 Т/с "Час Волкова" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.05 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Прогноз погоды
07.35 Квадратный метр (16+)
08.05 Новости. Екатеринбург (16+)
08.30 Прогноз погоды
08.35 Красота и здоровье (16+)
08.55 Баскетбольные
            дневники УГМК
09.05 Новости. Екатеринбург (16+)

09.30 Прогноз погоды
09.35 Технологии комфорта
10.05 Д/с "Заклятые соперники" (12+)
10.40 Десятка! (16+)
11.00 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. "Арсенал" (Англия) - ЦСКА 
(Россия)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
13.35 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. "Лацио" (Италия) - "Заль-
цбург" (Австрия)
15.35 Новости
15.40 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. "Лейпциг" (Германия) - 
"Марсель" (Франция)
17.40 Интервью (16+)
18.10 Прогноз погоды
18.15 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. "Атлетико" (Испания) - 
"Спортинг" (Португалия)
20.15 Новости. Екатеринбург (16+)
20.40 Прогноз погоды
20.45 Неделя УГМК
20.55 Интервью (16+)
21.25 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции "Запад". СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. 
23.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. "Сент-Этьен" - ПСЖ. 
01.40 Все на Матч!
02.10 Хоккей. Еврочеллендж. Рос-
сия - Германия
04.40 Десятка! (16+)
05.00  "Спортивный детектив". 
Документальное расследование 
(16+)
06.00 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Бенсон Хендерсон против 
Роджера Уэрты, Дениз Кейлхольтц 
против Лены Овчинниковой (16+)
08.00 Д/с "Вся правда про..." (12+)

"ЧЕ"
06.00 Т/с "Закон и порядок. 
             Преступный умысел" (16+)
07.00 Анекдоты-2 (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
11.00 Т/с "Пятницкий" (16+)
16.30 Решала (16+)
19.30 Боевик "ХАОС" (16+)
21.40 Драма "ОТСТУПНИКИ" (16+)
00.30 Драма "БАНДЫ
            НЬЮ-ЙОРКА" (16+)
03.30 100 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 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 Мультфильмы
09.55 Погода на "ОТВ" (6+)
10.00 Драма "МУ-МУ" (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 Парламентское время (16+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 На взгляд итальянцев (16+)
14.05 Погода на "ОТВ" (6+)
14.10 Т/с "Метод Лавровой" (16+)
15.55 Погода на "ОТВ" (6+)
16.00 Драма "МУ-МУ" (16+)
17.40 Погода на "ОТВ" (6+)
17.45 Мультфильмы
18.30 Новости ТМК (16+)
18.40 Патрульный участок (16+)
19.00 События. Итоги дня
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент
           с Евгением Ениным (16+)
23.10 Драма "ГИБЕЛЬ

             ИМПЕРИИ". 9-10 с. (16+)
00.55 Патрульный участок (16+)
01.15 Четвертая власть (16+)
01.45 Парламентское время (16+)
03.05 События. Итоги дня (16+)
05.05 Патрульный участок (16+)
05.22 События (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 Разговор с главным (16+)
08.40 Утро Пятницы (16+)
09.30 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
11.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
13.30 Мир наизнанку. Индонезия (16+)
19.00 Орел и решка (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.30 "Пятничный запев". 
             Караоке-шоу (16+)
21.00 Т/с "Шерлок" (16+)
00.30 Х/ф "ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ" (16+)
03.00 Пятница Nеws (16+)
03.30 Триллер "ТЕЛЕФОННАЯ
            БУДКА" (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 "Шоу мистера 
            Пибоди и Шермана"
08.10 М/с "Том и Джерри"
09.00 Шоу "Уральских 
            пельменей" (16+)
09.30 Боевик "ДЖЕК РИЧЕР-2.
            НИКОГДА
             НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ" (16+)
12.00 Т/с "Кухня" (12+)
17.00 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 Т/с "Улетный экипаж" (16+)
21.00 Х/ф "ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ" (12+)
23.30 Х/ф "ФОРРЕСТ ГАМП" (0+)
02.20 Х/ф "НЕ СМОТРЯ 
             НИ НА ЧТО" (16+)
04.30 А/ф "АЛЬБЕРТ" (6+)

"РОССИЯ К"
06.30 Новости культуры
06.35 "Легенды мирового кино".
            А.Кузнецов
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком... 
           Москва оттепельная
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.05 Т/с "Я буду рядом" (16+)
09.00 Д/ф "Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня"
09.15 Д/ф "Проповедники.
             Иеромонах Серафим Роуз"
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.20 Комедия "60 ДНЕЙ" (12+)
11.45 Острова
12.25 Энигма. Владимир Ашкенази
13.05 Спектакль "Саsting/Кастинг"
15.00 Новости культуры
15.10 Концерт
16.05 Письма из провинции.
             Ижевск
16.35 Д/с "Дело №. "Искатель
             справедливости"
            Владимир Короленко"
17.05 Спектакль "Дядя Ваня"
19.30 Новости культуры
19.45 Всероссийский открытый 
            телевизионный конкурс
             юных талантов
            "Синяя птица - 
           последний богатырь"
21.10 Драма "ТЕТЯ МАРУСЯ" (12+)
23.20 Новости культуры

23.40 2 Верник 2
00.30Х/фа "СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, 
            СТОЯЩИЙ 
            ВВЕРХ НОГАМИ" (12+)
01.55 Искатели. "Зодчий
            непостроенного храма"
02.40 М/ф "Глупая..."

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.15 Драма "ТЕНЬ У ПИРСА"
10.00Х/ф "ДОКТОР КОТОВ" (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф"ДОКТОР КОТОВ" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 "Вся правда" (16+)
15.40 Драма "ЛЕКАРСТВО 
             ПРОТИВ СТРАХА" (12+)
17.35 Драма "СЫН" (12+)
19.30 В центре событий (16+)
20.40 Красный проект (16+)
22.00 События
22.30 Жена. История любви (16+)
00.00 Д/ф "Петр Вельяминов. 
            Под завесой тайны" (12+)
00.55 Т/с "Коломбо" (12+)
02.20 Петровка, 38 (16+)
02.40 Д/ф "Увидеть Америку 
           и умереть" (12+)
03.25 Т/с "Инспектор Льюис" (12+)
05.15 Д/ф "Леонид Филатов. 
            Высший пилотаж" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Понять. Простить (16+)
07.00 Главные новости (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.50 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
09.50 Мелодрама "УСЛОВИЯ
            КОНТРАКТА-2" (16+)
18.00 Х/ф "ПУТЬ К СЕБЕ" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.20 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Погода (6+)
19.40 Вкус жизни (16+)
19.00 Х\ф "ПУТЬ К СЕБЕ" (16+)
22.40 6 кадров (16+)
00.00 Сумма за неделю (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Комедия "КАРУСЕЛЬ" (16+)
02.25 Мелодрама "ЖЕНСКАЯ
           ДРУЖБА" (16+)
04.20 Д/ф "Религия любви" (16+)
05.20 Понять. Простить (16+)
05.50 6 кадров (16+)
06.00 "Жить вкусно" 
           с Джейми Оливером (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Д/ф "Охотники
            за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 "Гадалка" (12+)
17.35 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Дневник экстрасенса (16+)
19.00 Шерлоки (16+)
20.00 Детектив 
           ШЕРЛОК ХОЛМС" (12+)
22.30 Триллер "ИЗ АДА" (16+)
00.45 Триллер "БАФФИ -
            ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА 
           ВАМПИРОВ" (16+)
02.30 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+)
10.00 Феномен или 
           мошенничество?
            Какие чудеса случились

             на самом деле? (16+)
11.00 Теория невероятности - 
            какие чудеса были
             на самом деле? (16+)
12.00 Информационная
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Анализируй чудо. Сойдет ли
           благодатный огонь? (16+)
14.05 Доказательства Бога (16+)
16.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Новые доказательства
            Бога (16+)
19.00 Информационная
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Третий Рим:
             чудеса православия (16+)
21.00 Сила в правде: русские (16+)
23.00 Комедия "ОДИННАДЦАТЬ
            ДРУЗЕЙ ОУШЕНА" (16+)
01.00 Комедия "ТРИНАДЦАТЬ
            ДРУЗЕЙ ОУШЕНА" (16+)
03.20 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
14.30 Comedy Club (16+)
20.00 Т/с "Lоvе Is" (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 Комедия "ЖИЗНЬ ХУЖЕ
            ОБЫЧНОЙ" (16+)
03.35 Импровизация (16+)
05.35 Соmеdу Wоmаn (16+)
06.00 ТНТ. Веst (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Т/с "Личное дело 
             капитана Рюмина" (16+)
06.05 Т/с "Личное дело 
             капитана Рюмина" (16+)
07.05 Т/с "Личное дело
             капитана Рюмина" (16+)
08.00 Т/с "Личное дело
            капитана Рюмина" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Личное дело 
            капитана Рюмина" (16+)
10.20 Т/с "Личное дело
             капитана Рюмина" (16+)
11.10 Т/с "Личное дело
             капитана Рюмина" (16+)
12.05 Т/с "Личное дело
            капитана Рюмина" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Опера. Хроники 
             убойного отдела" (16+)
14.20 Т/с "Опера. Хроники
             убойного отдела" (16+)
15.15 Т/с "Опера. Хроники
            убойного отдела" (16+)
16.10 Т/с "Опера. Хроники
            убойного отдела" (16+)
17.10 Т/с "След" (16+)
18.00 Т/с "След" (16+)
18.45 Т/с "След" (16+)
19.35 Т/с "След" (16+)
20.25 Т/с "След" (16+)
21.15 Т/с "След" (16+)
22.05 Т/с "След" (16+)
22.55 Т/с "След" (16+)
23.45 Т/с "След" (16+)
00.35 Т/с "След" (16+)
01.25 Т/с "Детективы" (16+)
02.05 Т/с "Детективы" (16+)
02.45 Т/с "Детективы" (16+)
03.25 Т/с "Детективы" (16+)
04.10 Т/с "Детективы" (16+)

Свердловские производители школьной формы пред-
ставили новые модели одежды для учащихся на сезон 
2018/2019. Модный показ прошел при поддержке мини-
стерства промышленности и науки региона в рамках об-
разовательной выставки SMART EXPO-URAL.

«Губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым в программе 
«Пятилетка развития» поставлена задача не просто на увеличение экономических 
показателей, но в первую очередь повысить качество жизни уральцев. Школьная 
форма – это комфорт и здоровье наших детей, поэтому мы активно занимаемся 
вопросом повышения качества этих изделий: инициируем проверки, оказываем 
содействие надежным производителям», – рассказал заместитель министра про-
мышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин.

Он отметил, что в Свердловской области около 20 крупных производителей 
школьной формы. Предприятия, представившие свои модели на выставке, успеш-

но конкурируют с импортными аналогами, в первую очередь, за счет высокого 
качества.

Участники показа отметили, что в школах должны в ближайшее время опре-
делиться с моделями формы, в которой дети начнут следующий учебный год.

«Сегодня каждая школа самостоятельно выбирает свою форму. Нам не-
обходимо к концу марта представлять требования школ по стилю, по цвету, по 
моделям, чтобы спланировать производство и одеть всех детей к 1 сентября», 
– рассказала директор предприятия, специализирующегося на производстве 
одежды для школьников, Юлия Лопаницына.

Вопросы безопасности продукции легкой промышленности, в частности, 
школьной формы для детей и подростков находятся на особом контроле. В 2017 
году управлением федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека по Свердловской области для родителей 
была разработана памятка «Выбираем школьную форму».

в рамках соглашения о сотрудничестве с федеральным центром «Сириус» создан 
региональный образовательный центр для обучения талантливых детей. Доку-
мент о взаимодействии был подписан главой региона Евгением Куйвашевым и 
руководителем образовательного фонда «Талант и успех» Еленой Шмелевой в 
декабре 2016 года. В августе 2017 года прошла первая проектная смена ураль-

ского образовательного центра «Золотое сечение». На конференции, приурочен-
ной к завершению первой смены в центре поддержки талантливой молодежи 
глава Свердловской области заявил: одаренные школьники, проявившие себя 
в уральском образовательном центре «Золотое сечение», станут кадровым ре-
зервом региона.

Новую коллекцию школьной формы на следующий учебный год 
представили свердловские производители
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"ПЕРВЫЙ"
05.50 Комедия "ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ"
06.00 Новости
06.10 Комедия "ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ"
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с "Смешарики. 
            Новые приключения"
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Наталья Кустинская. Красота
             как проклятье (12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости
12.15 Путь Христа
14.10 "Звезда эпохи". К юбилею
             Элины Быстрицкой (12+)
15.10 Комедия "ДЕТИ 
             ДОН-КИХОТА"
16.35 "Илья Резник: "Который год
           я по земле скитаюсь..." (16+)
17.45 Юбилейный вечер 
            Ильи Резника
18.00 Вечерние новости
18.15 Юбилейный вечер 
              Ильи Резника
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.30 Х/ф "ДВОЕ И ОДНА" (12+)
01.30 Пасха Христова. 
            Прямая трансляция 
             богослужения из храма 
             Христа Спасителя
04.30 Мелодрама "ЕСЛИ МОЖЕШЬ,
            ПРОСТИ..."

"РОССИЯ 1"
04.40 Т/с "Срочно в номер!" (12+)
06.35 Мульт утро. 
            "Маша и Медведь"
07.10 Живые истории
08.00 Вести-Урал
08.20 Россия. Местное время
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 Измайловский парк (16+)
14.00 Х/ф "ЗАПАХ ЛАВАНДЫ" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". 
             Вечернее шоу
            Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Мелодрама "ЛИДИЯ" (12+)
23.20 Мелодрама
              "СКАЗКИ МАЧЕХИ" (12+)
01.30 "Пасха Христова". Прямая 
трансляция пасхального богослу-
жения из храма Христа Спасителя
04.30 Мелодрам
             "СКАЗКИ МАЧЕХИ" (12+)

"НТВ"
05.00 ЧП. Расследование (16+)
05.35 Звезды сошлись (16+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Д/ф "Ради огня"
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+)
11.55 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.25 Однажды... (16+)
14.05 Своя игра (0+)
15.00 Сегодня
15.15 "Схождение благодатного 
огня". Прямая трансляция из Ие-
русалима
16.30 Поедем, поедим! (0+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер!
22.30 Брэйн ринг (12+)
23.30 Международная
           пилорама (18+)

00.30 "Квартирник НТВ
              у Маргулиса".
             А.Розенбаум (16+)
02.00 Боевик "ИСКУПЛЕНИЕ" (16+)
03.50 Т/с "Час Волкова" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Новости. Екатеринбург (16+)
09.00 Прогноз погоды
09.05 АвтоNеws (16+)
09.30 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. 1/2 финала. "Зенит" 
(Санк т-Петербург)  -  "Динамо" 
(Москва)
11.30 Новости. Екатеринбург (16+)
12.00 Прогноз погоды
12.05 Интервью (16+)
12.30 Новости
12.40 Боевик "САМОВОЛКА" (16+)
14.35 Интервью (16+)
14.55 Красота и здоровье (16+)
15.20 Прогноз погоды
15.25 АвтоNеws (16+)
15.55 Технологии комфорта
16.25 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции "Восток". Прямая транс-
ляция
18.55 Квадратный метр (16+)
19.25  Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. "Зенит" (Санкт-Петербург) - 
"Локомотив-Кубань" (Краснодар). 
Прямая трансляция
21.20 Новости
21.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Манчестер Сити" - "Манчестер 
Юнайтед". Прямая трансляция
23.25 Все на Матч!
23.40  Фу тбол.  Чемпионат Ис-
пании. "Барселона" - "Леганес". 
Прямая трансляция
01.40 Все на Матч!
02.15 Формула-1. Гран-при Бах-
рейна. Квалификация
03.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. 1/4 финала. "Ференц-
варош" (Венгрия) - "Ростов-Дон" 
(Россия)
05.15 Мундиаль. Наши соперники 
(12+)
05.45 Д/ф "Обратный отсчет. UFС 
223. Хабиб Нурмагомедов и Тони 
Фергюсон" (16+)
06.30 Мой бой. Хабиб Нурмагоме-
дов - Тони Фергюсон
07.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Хабиб Нурмагомедов против 
Тони Фергюсона, Роуз Намаюнас 
против Йоанны Енджейчик. 

"ЧЕ"
06.00 Мультфильмы
08.30 Х/ф "ПОВТОРНЫЙ БРАК" (16+)
10.30 Т/с "Новый 
            агент Макгайвер" (16+)
15.00 Драма "БАНДЫ
            НЬЮ-ЙОРКА" (16+)
18.00 Драма "ОТСТУПНИКИ" (16+)
21.00 Боевик "ХАОС" (16+)
23.00 Триллер 
           "15 МИНУТ СЛАВЫ" (16+)
01.10 Разрушители мифов (16+)
02.30 100 великих (16+)
05.00 Лига "8файт" (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Д/ф "Кремлевские дети:
             Наталья Рыкова. 
            Жизнь после смерти" (16+)
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
08.00 Погода на "ОТВ" (6+)
08.05 Мультфильмы
08.35 Погода на "ОТВ" (6+)
08.40 Комедия "МЕЖ
            ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ" (12+)
10.00 Д/ф "Человечество:
             история всех нас" (12+)
10.55 Неделя УГМК (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 догорах (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Драма "ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ
           ЗА ПЛИНТУСОМ" (16+)
15.15 Погода на "ОТВ" (6+)
15.20 Концерт Кристины
            Орбакайте "Бессонница" (12+)
16.55 Погода на "ОТВ" (6+)
17.00 Прокуратура. 
             На страже закона (16+)
17.15 Патрульный участок. (16+)
17.40 Д/ф "Кремлевские дети: 
             Наталья Рыкова.
             Жизнь после смерти" (16+)
18.30 Территория права (16+)
18.45 Х/ф "НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ" (16+)
20.45 На взгляд итальянцев (16+)
20.55 Погода на "ОТВ" (6+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Боевик "ВРЕМЯ ВЕДЬМ" (16+)
23.20 Боевик "ДРУГОЙ МИР" (18+)
01.20 Музыкальное шоу
            "Жара в Вегасе" (12+)
03.30 Комедия "МЕЖ 
            ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ" (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. Шопинг (16+)
07.00 Студия звезд (6+)
07.15 Новости. Документы: 20 лет
            в свете рекламы (12+)
07.40 "36,6" (16+)
08.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
10.00 Орел и решка. По морям (16+)
11.00 Орел и решка. Америка (16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00 Мир наизнанку. Вьетнам (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
22.00 Разговор с главным (16+)
22.30 Здравствуйте, доктор! (16+)
23.00 Т/с "Шерлок" (16+)
01.00 Триллер "ТЕЛЕФОННАЯ
            БУДКА" (16+)
02.30 Верю - не верю (16+)
04.30 Пятница Nеws (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.20 М/с "Команда Турбо"
06.45 М/с "Шоу мистера
            Пибоди и Шермана"
07.10 М/с "Том и Джерри"
07.35 М/с "Новаторы" (6+)
07.50 М/с "Три кота"
08.05 М/с "Да здравствует 
           король Джулиан!" (6+)
08.30 "Уральских пельменей" (16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 Комедия
            "БУНТ УШАСТЫХ" (6+)
13.25 Боевик
            "ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ" (12+)
16.00 Шоу "Уральских
              пельменей" (12+)
16.35 Комедия "ПРАВИЛА СЪЕМА.
             МЕТОД ХИТЧА" (12+)
19.00 Взвешенны
             и счастливые люди (16+)
21.00 Фэнтези "ЗОЛУШКА" (16+)
23.05 Драма 
           "ЧУДО НА ГУДЗОНЕ" (16+)
01.05 Триллер "ПРИЗРАК" (16+)
03.35 Комедия "НЕ СМОТРЯ НИ НА
            ЧТО" (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Библейский сюжет

07.05 Драма "ТЕТЯ МАРУСЯ" (12+)
09.15 М/ф "О рыбаке и рыбке",
           "Нехочуха"
09.40 Д/с "Святыни Кремля"
10.10 Д/ф "Футбол нашего детства"
11.00 Комедия "ВРАТАРЬ" (12+)
12.15 Д/ф "Кино нашего детства"
13.10 Х/ф "МАШЕНЬКА" (12+)
14.25 Д/ф "Дворы нашего детства"
15.15 Фильм детям "СЛОН
             И ВЕРЕВОЧКА" (12+)
16.00 Д/ф "Дворы нашего детства"
17.00 Х/ф "СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я,
            СТОЯЩИЙ 
            ВВЕРХ НОГАМИ" (12+)
18.25 "Песни любви". Концерт
            О.Погудина
             в Государственном
           Кремлевском дворце
19.20 Драма "И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ,
            И ЛЮБОВЬ" (12+)
21.00 Ток-шоу "Агора"
22.00 Линия жизни
22.55 Драма "НЕ СТРЕЛЯЙТЕ
            В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ" (12+)
01.10 Д/ф "Русская Пасха
            в Иерусалиме"
01.40 Концерт
02.30 Лето Господне. Воскресение
            Христово. Пасха

"ТВЦ"
06.05 "Марш-бросок" (12+)
06.40 АБВГДейка
07.05 Д/ф "Петр Вельяминов. 
             Под завесой тайны" (12+)
07.55 Православная
             энциклопедия (6+)
08.25 Х/ф "СВЕРСТНИЦЫ" (12+)
10.10 Д/ф "Земная жизнь 
            Богородицы" (12+)
10.50 Драма "ЛЕКАРСТВО
            ПРОТИВ СТРАХА" (12+)
11.30 События
11.45 Драма "ЛЕКАРСТВО
           ПРОТИВ СТРАХА" (12+)
12.55 Мелодрама
            "УРОКИ СЧАСТЬЯ" (12+)
14.30 События
14.45 Мелодрама
           "УРОКИ СЧАСТЬЯ" (12+)
17.00 Мелодрама "ЛИШНИЙ" (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.40 События
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Траектория возмездия (16+)
03.40 Удар властью. 
            Надежда Савченко (16+)
04.30 Хроники 
            московского быта (12+)
05.15 Линия защиты (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 "Жить вкусно" 
           с Джейми Оливером (16+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.45 Комедия "КАРУСЕЛЬ" (16+)
10.40 Мелодрама "ЛЮБОВЬ 
             НАДЕЖДЫ" (16+)
14.30 Мелодрама "КОЛЕЧКО
           С БИРЮЗОЙ" (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Жилые кварталы (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Т/с "Великолепный век" (16+)
23.35 6 кадров (16+)
00.00 Открытая студия (16+)
00.30 Мелодрама "КРАСАВИЦА 
           И ЧУДОВИЩЕ" (16+)
04.25 Д/ф "Джуна: последнее
           предсказание" (16+)
05.30 "Жить вкусно" 
            с Джейми Оливером (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы

10.00 Т/с "Зоо-апокалипсис" (16+)
13.00 Х/ф"БАФФИ -
             ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА
             ВАМПИРОВ" (16+)
14.45 Х/ф "КОЛДОВСТВО" (16+)
16.45 Детектив
           "ШЕРЛОК ХОЛМС" (12+)
19.00 Триллер "ВИЙ" (2014 г.) (12+)
22.00 Драма
             "ГОГОЛЬ. НАЧАЛО" (16+)
00.00 Ужасы "ВИЙ" (1967 г.) (12+)
01.30 Х/ф"ИГРА В ПРЯТКИ" (16+)
03.30 Тайные знаки (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
08.20 Анимационный фильм 
           "УРФИН ДЖЮС И ЕГО
            ДЕРЕВЯННЫЕ СОЛДАТЫ"
10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная 
             программа (16+)
12.00 Военная тайна (16+)
16.30 Новости (16+)
16.35 Территория заблуждений (16+)
18.30 Засекреченные списки.
            Сделано в России (16+)
20.30 Смех в конце тоннеля (16+)
22.30 Собрание сочинений (16+)
01.40 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 Экстрасенсы. 
           Битва сильнейших (16+)
13.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
15.15 Т/с "Универ" (16+)
17.20 Комедия "БАБУШКА 
            ЛЕГКОГО
            ПОВЕДЕНИЯ" (16+)
19.00 Экстрасенсы
             ведут расследование (16+)
19.30 Экстрасенсы. 
            Битва сильнейших (16+)
21.00 Песни (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф "СУПЕРАЛИБИ" (18+)
02.45 ТНТ Мusiс (16+)
03.15 Импровизация (16+)
05.15 Соmеdу Wоmаn (16+)
06.00 ТНТ. Веst (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильмы
08.35 День ангела (0+)
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+)
12.35 Т/с "След" (16+)
13.20 Т/с "След" (16+)
14.15 Т/с "След" (16+)
15.00 Т/с "След" (16+)
15.50 Т/с "След" (16+)
16.40 Т/с "След" (16+)
17.25 Т/с "След" (16+)
18.15 Т/с "След" (16+)
19.05 Т/с "След" (16+)
19.55 Т/с "След" (16+)
20.45 Т/с "След" (16+)
21.35 Т/с "След" (16+)
22.20 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Мелодрама "ЛЮБОВЬ
           С ОРУЖИЕМ" 1 с. (16+)
01.55 Мелодрама "ЛЮБОВЬ
            С ОРУЖИЕМ" 2 с. (16+)
02.45 Мелодрама "ЛЮБОВЬ
            С ОРУЖИЕМ" 3 с. (16+)
03.40 Мелодрама "ЛЮБОВЬ
           С ОРУЖИЕМ" 4 с. (16+)

Уважаемые родители!
Управление образования городского округа Дегтярск объявляет прием заявлений и 

документов на летнее оздоровление детей и подростков в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 
17 лет включительно. Выпускники детских садов (будущие первоклассники), зачисленные 
в образовательные учреждения, имеют право на отдых в оздоровительных учреждениях.

Прием заявлений на предоставление путевок в организации отдыха и оздоровления 
детей проводится с 2 апреля по август 2018 года специалистами ГБУ СО Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) без 
предварительной записи по следующему графику: понедельник - пятница с 8.00 до 17.00 
(без перерыва, кроме субботы и воскресенья) по адресу: г.Дегтярск, ул. Калинина, 46, 
каб. № 8, I этаж.

Также заявления можно подать в электронном виде посредством Единого портала 
государственных и муниципальных услуг (http://gosuslugi.ru) (далее –ЕПГУ) или автома-
тизированной информационной системой «Е-услуги. Образование» (http://zol-edu.egov66.
ru)/ «Регистрация в ЗОЛ»).

Контактный телефон: 8 (34397) 6-02-30, 6-37-83.
Для подачи заявлений необходимы следующие документы:
Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей:
1. Заявление по форме (форма выдается при подаче заявления);
2. Копия свидетельства о рождении ребенка, копия паспорта родителя (законного 

представителя);
3. Справка с места обучения (подлинник). Если ребенок только пойдет в школу в 2018 

году, родители предоставляют справку о зачислении ребенка в образовательное учреж-
дение. Без предоставления указанной справки путевка не выдается;

4. Документы на право получения льготной путевки (бесплатно) (документы см. ниже);
5. Документы, подтверждающие право на получение путевки с оплатой 10% от ее сто-

имости (для работников бюджетной сферы – справка с места работы);
6. Все остальные категории получают путевку с 20% оплатой ее стоимости (только 

письменное заявление и копия свидетельства о рождении ребенка);
7. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) родителя 

(законного представителя) и ребенка (подлинник).
Загородные оздоровительные лагеря:
1. Заявление о постановке на учет для предоставления путевки (подлинник);
2. Свидетельство о рождении ребенка (копия и подлинник);
3. Документ, удостоверяющий личность или подтверждающий полномочия (паспорт или 

нотариально заверенная доверенность) (подлинник и копия);
4. Справка с места обучения (подлинник). Если ребенок только пойдет в школу в 2018 

году, родители предоставляют справку о зачислении ребенка в образовательное учреж-
дение. Без предоставления указанной справки путевка не выдается;

5. Документы на право получения льготной путевки (бесплатно) (документы см. ниже);
6. Документы, подтверждающие право на получение путевки с оплатой 10% от ее сто-

имости (для работников бюджетной сферы – справка с места работы);
7. Все остальные категории получают путевку с 20% оплатой ее стоимости (только 

письменное заявление и копия свидетельства о рождении ребенка);
8. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) родителя 

(законного представителя) и ребенка (подлинник).
Детский санаторий и санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного 

действия:
Для подачи заявлений необходимы следующие документы:
1. Заявление о постановке на учет для предоставления путевки (подлинник);
2. Свидетельство о рождении ребенка (копия и подлинник);
3. Документ, удостоверяющий личность или подтверждающий полномочия (паспорт или 

нотариально заверенная доверенность) (подлинник и копия);
4. Справка с места обучения (подлинник). Если ребенок только пойдет в школу в 2018 

году, родители предоставляют справку о зачислении ребенка в образовательное учреж-
дение. Без предоставления указанной справки путевка не выдается;

Для отдыха наших детей
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"ПЕРВЫЙ"
06.00 Новости
06.10 Комедия "ДОБРОЕ УТРО"
07.50 М/с "Смешарики. ПИН-код"
08.05 Часовой (12+)
08.35 Здоровье (16+)
09.40 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.15 Крещение Руси
12.00 Новости
12.20 Крещение Руси
14.20 Комедия "ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ"
16.25 "Святая Матрона:
             "Приходите ко мне, 
            как к живой" (12+)
17.30 Комедия "БРИЛЛИАНТОВАЯ
            РУКА"
19.25 Лучше всех!
21.00 Воскресное "Время"
22.30 "Что? Где? Когда?".
             Весенняя серия игр
23.40 Драма "БЕЛЫЕ НОЧИ
              ПОЧТАЛЬОНА
             АЛЕКСЕЯ 
             ТРЯПИЦЫНА" (16+)
01.30 Криминальная драма 
              "БУЧ КЭССИДИ
             И САНДЭНС КИД" (12+)
03.35 Модный приговор

"РОССИЯ 1"
06.45 Сам себе режиссер
07.35 "Смехопанорама" 
           Евгения Петросяна
08.05 Утренняя почта
08.45 Вести-Урал. События недели
09.25 Сто к одному
10.10 "Когда все дома" 
            с Тимуром Кизяковым
11.00 Вести
11.25 Смеяться разрешается
14.00 Драма "ОГОНЬ, ВОДА
            И РЖАВЫЕ ТРУБЫ" (12+)
18.30 Всероссийский открытый
            телевизионный
             конкурс юных талантов
                 "Синяя птица -
            последний богатырь"
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный вечер"
            с Владимиром
            Соловьевым (12+)
00.30 Д/ф "Березка".
            Красота на экспорт"
01.30 Т/с "Право на правду" (12+)
03.25 "Смехопанорама" 
            Евгения Петросяна

"НТВ"
04.50 Мелодрама "МОЙ ГРЕХ" (16+)
07.00 Центральное 
            телевидение (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.40 Устами младенца
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 Боевик "НАСТОЯТЕЛЬ" (16+)
00.55 Боевик 
            "НАСТОЯТЕЛЬ-2" (16+)
02.50 Судебный детектив (16+)
04.00 Т/с "Час Волкова" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Смешанные единоборства.
             UFС. Хабиб Нурмагомедов 
             против Тони Фергюсона,
             Роуз Намаюнас против
             Йоанны Енджейчик. 
            Прямая трансляция
11.00 Интервью (16+)
11.25 Прогноз погоды
11.30 Технологии комфорта
12.10 Хоккей. Еврочеллендж. 
              Россия - Германия
14.40 Красота и здоровье (16+)
15.10 Прогноз погоды
15.15 АвтоNеws (16+)
15.45 Смешанные единоборства.
           UFС. Хабиб Нурмагомедов 
            против Тони Фергюсона, 
              Роуз Намаюнас против
            Йоанны Енджейчик (16+)
17.45 Интервью (16+)
18.25 "Росгосстрах".
             Чемпионат России 
             по футболу.
            "Локомотив" (Москва) - 
            "Ростов". 
            Прямая трансляция
20.25 Красота и здоровье (16+)
20.45 Прогноз погоды
20.55 "Росгосстрах". Чемпионат
               России по футболу.
            "Анжи" (Махачкала) -
           "Спартак" (Москва).
            Прямая трансляция
23.00 Технологии комфорта
23.35 АвтоNеws (16+)
00.00 Формула-1. Гран-при 
              Бахрейна
02.30 Все на Матч!
03.00 Футбол. Чемпионат Англии.
            "Сток Сити" - "Тоттенхэм"
05.00 Керлинг. Чемпионат мира.
           Мужчины. Финал. 
             Прямая трансляция

"ЧЕ"
06.00 Мультфильмы
07.45 Т/с "Новый
             агент Макгайвер" (16+)
09.30 Разрушители мифов (16+)
11.30 "Программа
            испытаний" (16+)
12.30 Вестерн "УАЙАТТ ЭРП" (16+)
16.10 Т/с "Викинги" (16+)
00.00 Триллер 
            "15 МИНУТ СЛАВЫ" (16+)
02.00 100 великих (16+)
05.00 Лига "8файт" (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Парламентское время (16+)
07.00 Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 Д/ф "Кремлевские дети: 
           Дети Бухарина.
            Потерянные 
           и обретенные" (12+)
08.00 Модный журнал 
          "Мельница" (12+)
08.55 Погода на "ОТВ" (6+)
09.00 Драма "ГИБЕЛЬ
            ИМПЕРИИ". 1-10 с. (16+)
19.00 Конкурс караоке-шоу
            "Поют все" (0+)
19.15 Погода на "ОТВ" (6+)

19.20 Драма 
            "ПОХОРОНИТЕ 
            МЕНЯ
             ЗА ПЛИНТУСОМ" (16+)
21.20 Концерт
             Кристины Орбакайте
           "Бессонница" (12+)
23.00 События. Итоги недели (16+)
23.50 Четвертая власть (16+)
00.20 Боевик "ВРЕМЯ ВЕДЬМ" (16+)
01.50 Боевик "ДРУГОЙ МИР" (18+)
03.50 Музыкальное шоу
            "Жара в Вегасе" (12+)
05.30 Урал. Третий тайм (12+)

"4 КАНАЛ"
05.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
07.00 Школа доктора 
            Комаровского (16+)
08.00 Студия звезд (6+)
08.10 "36,6" (16+)
08.30 Орел и решка.
             Перезагрузка (16+)
10.00 Близнецы (16+)
11.00 Орел и решка. 
             Перезагрузка (16+)
12.00 Орел и решка. Америка (16+)
13.00 Орел и решка. 
           По морям (16+)
14.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
17.00 Приключения "ЭСПЕН
             В КОРОЛЕВСТВЕ 
          ТРОЛЛЕЙ" (16+)
19.00 Голос улиц (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
22.00 "36,6" (16+)
22.20 Разговор с главным (16+)
23.00 Т/с "Шерлок" (16+)
01.00 Ужасы "КРИК-2" (16+)
03.00 Верю - не верю (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.45 М/с "Да здравствует
             король Джулиан!" (6+)
07.10 М/с "Том и Джерри"
07.35 М/с "Новаторы" (6+)
07.50 М/с "Три кота"
08.05 М/с "Да здравствует
            король Джулиан!" (6+)
08.30 Шоу "Уральских
            пельменей" (12+)
09.50 Комедия 
            БУНТ УШАСТЫХ" (6+)
11.45 Комедия "ПРАВИЛА СЪЕМА.
             МЕТОД ХИТЧА" (12+)
14.05 Комедия "ЭВАН 
            ВСЕМОГУЩИЙ" (12+)
16.00 Шоу "Уральских
             пельменей" (12+)
16.45 Фэнтези "ЗОЛУШКА" (16+)
18.55 Фэнтези "АЛИСА
             В СТРАНЕ ЧУДЕС" (12+)
21.00 Фэнтези "АЛИСА
             В ЗАЗЕРКАЛЬЕ" (12+)
23.15 Комедия "АЛОХА" (16+)
01.15 Комедия "ЭВАН 
           ВСЕМОГУЩИЙ" (12+)
03.05 Драма "ЧУДО
            НА ГУДЗОНЕ" (16+)
05.00 Т/с "Миллионы в сети" (16+)
05.30 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Лето Господне. Воскресение
             Христово. Пасха
07.05 Драма "И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ,
             И ЛЮБОВЬ" (12+)
08.45 М/ф "Конек-Горбунок"
10.00 Обыкновенный концерт
            с Э.Эфировым

10.25 Мы - грамотеи!
11.05 Драма "ДАЧНИКИ" (12+)
12.45 "Линия жизни". 
            Элина Быстрицкая
13.40 Диалоги о животных. 
            Московский зоопарк
14.20 Детектив "ВЫСТРЕЛ
          В ТЕМНОТЕ" (12+)
16.00 Пешком... Владимир резной
16.30 Гений
17.05 Ближний круг
             Дмитрия Бертмана
17.55 Мелодрама "СТАРОМОДНАЯ
            КОМЕДИЯ" (12+)
19.30 Новости культуры
           с В.Флярковским
20.10 Романтика романса
21.05 Вспоминая О.Табакова.
            "Белая студия"
21.50 Опера "Царская невеста"
00.25 Детектив "ВЫСТРЕЛ 
           В ТЕМНОТЕ" (12+)
02.05 Диалоги о животных. 
            Московский зоопарк
02.45 М/ф "Среди черных волн"

"ТВЦ"
05.50 Мелодрама 
            "ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО" (12+)
07.50 Фактор жизни (12+)
08.20 Драма "СЫН" (12+)
10.20 Д/ф "Елена Степаненко.
            Смешная история" (12+)
11.30 События
11.50 Комедия "ЖЕНАТЫЙ
             ХОЛОСТЯК" (12+)
13.35 Мелодрама 
             "ДИЛЕТАНТ" (12+)
17.15 Петровка, 38 (16+)
17.25 Московская неделя
18.00 Великая пасхальная 
            вечерня. Трансляция 
               из храма 
            Христа Спасителя
19.15 Мелодрама "НЕ МОГУ
             СКАЗАТЬ "ПРОЩАЙ" (12+)
21.00 Детектив "ВОДОВОРОТ
           ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ" (16+)
23.45 События
00.05 Детектив "ВОДОВОРОТ 
          ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ" (16+)
00.55 Т/с "Умник" (16+)
04.40 Д/ф "Михаил Кононов. 
           Начальник Бутырки" (12+)
05.25 Вся правда (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 "Жить вкусно" 
            с Джейми Оливером (16+)
07.00 Вкус жизни (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Сказка "КОРОЛЕВСТВО
             КРИВЫХ ЗЕРКАЛ" (6+)
09.00 Мелодрама "ЖЕНСКАЯ
            ДРУЖБА" (16+)
10.55 Мелодрама 
           "ПУТЬ К СЕБЕ" (16+)
14.30 Мелодрама "БЕЛЫЕ РОЗЫ
            НАДЕЖДЫ" (16+)
18.00 Жилые кварталы (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Т/с "Великолепный век" (16+)
23.30 6 кадров (16+)
00.00 Сумма за неделю (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Комедия
             "МОЯ МОРЯЧКА" (16+)
02.05 Т/с "Проводница" (16+)
06.00 "Жить вкусно" 

            с Джейми Оливером (16+)
"ТВ-3"

06.00 Мультфильмы
10.00 Т/с "Гримм" (16+)
13.30 Шерлоки (16+)
14.30 Ужасы "ВИЙ" (1967 г.)  (12+)
16.00 Триллер "ВИЙ" (2014 г.) (12+)
19.00 Фэнтези 
              "ТЕМНЫЙ МИР" (16+)
21.00 Фэнтези "ТЕМНЫЙ МИР:
           РАВНОВЕСИЕ" (16+)
23.00 Фильм ужасов 
            "КОЛДОВСТВО" (16+)
01.00 Триллер "ИЗ АДА" (16+)
03.15 Тайные знаки (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория
             заблуждений (16+)
07.20 Т/с "Личная жизнь 
            следователя 
           Савельева" (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Музыкальное шоу
            "Соль" от первого лица.
            "Аnimаl Джаz" (16+)
01.40 Военная тайна (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.30 Песни (16+)
14.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
15.30 Комедия "БАБУШКА
            ЛЕГКОГО 
           ПОВЕДЕНИЯ" (16+)
17.00 Комеди
              "ДЕДУШКА
           ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ" (16+)
19.00 Comedy Club (16+)
20.00 Холостяк (16+)
22.00 Комик в городе (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Комедия "ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ" (12+)
03.20 ТНТ Мusiс (16+)
03.50 Импровизация (16+)
04.55 Соmеdу Wоmаn (16+)
06.00 ТНТ. Веst (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Мультфильмы
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего (0+)
10.50 Д/ф "Моя правда.
             Алена Апина" (12+)
11.50 Т/с "Убойная сила" (16+)
12.50 Т/с "Убойная сила" (16+)
13.55 Т/с "Убойная сила" (16+)
14.50 Т/с "Убойная сила" (16+)
15.50 Т/с "Убойная сила" (16+)
16.50 Т/с "Убойная сила" (16+)
17.50 Т/с "Убойная сила" (16+)
18.50 Т/с "Убойная сила" (16+)
19.50 Т/с "Убойная сила" (16+)
20.50 Т/с "Убойная сила" (16+)
21.50 Т/с "Убойная сила" (16+)
22.50 Боевик
           "ПОСЛЕДНИЙ ШАНС" (16+)
00.45 Т/с "Опера. Хроники 
           убойного отдела" (16+)
01.40 Т/с "Опера. Хроники
            убойного отдела" (16+)
02.35 Т/с "Опера. Хроники 
           убойного отдела" (16+)
03.35 Т/с "Опера. Хроники
          убойного отдела" (16+)

5. Документы на право получения льготной путевки (бесплатно) (документы см. ниже);
6. Документы, подтверждающие право на получение путевки с оплатой 10% стоимости 

путевки (для работников бюджетной сферы – справка с места работы);
7. Все остальные категории получают путевку с 20% оплатой ее стоимости (только 

письменное заявление и копия свидетельства о рождении ребенка);
8. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) родителя 

(законного представителя) и ребенка (подлинник);
9. Справка формы 070 у медицинского учреждения на санаторное лечение.
ВАЖНО! При подаче заявления родителям необходимо иметь при себе паспорт, ори-

гинал всех документов, подтверждающих льготу. Полный пакет документов должен быть 
вложен в файл.

Льготные категории предоставляют следующие документы:
- документ, подтверждающий потерю ребенком одного или двух родителей, признание 

факта социального сиротства (свидетельство о смерти обоих или единственного родителя) 
(подлинник и копия);

- решение органа опеки и попечительства об установлении опеки (попечительства) 
(подлинник и копия);

- пенсионное удостоверение или справка из Пенсионного фонда, подтверждающая 
назначение ребенку пенсии по случаю потери кормильца (подлинник и копия);

- справка с места работы родителя, подтверждающая факт работы в организации 
бюджетной сферы (подлинник);

- удостоверение многодетной семьи (подлинник и копия);
- справка комиссии по делам несовершеннолетних, подтверждающая нахождение ре-

бенка в воспитательной колонии или специальном учреждении закрытого типа (подлинник);
- справка о постановке на учет в Центре занятости населения родителей (законных 

представителей) или единственного родителя (законного представителя) (подлинник);
- справка управления социальной политики о назначении ежемесячного пособия на 

ребенка (подлинник);
- справка управления социальной политики о среднедушевом доходе семьи (подлинник).
Документы, подтверждающие право на внеочередное и первоочередное предоставление 

путевки для ребенка (подлинники и копии):

Внеочередное право:
- дети прокуроров (справка с места работы; копия удостоверения);
- дети сотрудников следственного комитета РФ (справка с места работы; копия удо-

стоверения);
- дети судей (справка с места работы; копия удостоверения).
Первоочередное право:
- дети сотрудников полиции (справка с места работы (службы); копия удостоверения);
- дети сотрудников полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного по-

вреждения здоровья (копия свидетельства о смерти сотрудника полиции; справка, под-
тверждающая, что сотрудник полиции умер вследствие заболевания, полученного в период 
прохождения службы в полиции, в органах внутренних дел);

- дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом (копия справки, 
подтверждающей факт установления инвалидности по форме, утвержденной Министер-
ством здравоохранения и социального развития РФ);

- детям сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в учреждениях 
и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы и 
таможенных органах РФ (справка с места работы (службы); копия удостоверения);

- детям сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей (справка с места 
работы (службы); копия удостоверения; дополнительно: копия свидетельства о смерти; 
копия трудовой книжки; копия свидетельства о рождении);

- дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в организации отдыха детей и их 
оздоровления, подведомственные органам государственной власти Свердловской об-
ласти и органам местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области (копия свидетельства о смерти родителей; справка 
из социальной политики)).

Родитель (законный представитель) ребенка может отказаться от получения путевки, 
оформив письменный отказ от получения путевки не позднее, чем за 3 дня до начала 
смены. Заявление на путевку в детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 
родители подают в школу через классных руководителей.
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Ассенизатор. Выкачка выгребных ям, 6 кубов. Вездеход. 
Т.8-919-398-91-35
Вывезу бытовую технику, батареи, ванны. Т.8-953-045-45-76
Грузоперевозки. Грузчики (город, межгород). Т.8-912-60-

360-40
Услуги манипулятора. Автовышка. Т.8-950-206-82-07
Грузоперевозки. Грузчики. Т.8-919-382-70-76
Помощница по дому, огороду. Т.8-953-38-95-989
Стрижки пенсионерам. Т.8-953-04-00-769
Электрика. Сантехника. Отделочные работы. Т.8-912-286-

93-38
Наращивание ресниц. Т.8-904-17-02-459

разнорабочие на пилораму. Обращаться: Калинина, 1Д, тел. 
8-904-982-45-55
рамщик. Т.8-912-26-71-778
водитель на КамАЗ, вездеход. Т.8-908-637-13-28
в ЗАО «УТФИ» в г.Дегтярске слесари механосборочных работ 

(вакансия для молодых и активных, без вредных привычек). 
Т.8(343) 204-80-08 (доб. 122), резюме направлять на эл/почту: 
kadry@utfe.su»
автомойщики, автомойщицы, желательно с опытом работы. 

Т.8-961-77-555-01
столяры, плотники. Электрик, сантехник по совместитель-

ству. Т.8-912-263-39-14
администратор во взрослую поликлинику ДГБ. Т.6-32-69
успешному центру недвижимости требуются пробивные со-

трудники. Неприлично высокая зарплата. Обучение. Подробнее 
на www.an-ril.ru. Т.8-912-049-54-70

ПРОДАЮ
зем.участок в СОТ г.Ревды (пос.Гусевка), 11 сот., лес убран, 

собственник, межевание. Т.8-982-672-70-05
зем.участок в п.Чусовая, 13 соток. Т.8-963-448-31-34
зем.участок по Шахтеров, 15 соток, собственник. Т.8-904-

387-09-41
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, 7 соток, фундамент под дом 6х8, баня с веран-

дой. Т.8-908-909-47-99
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, 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 

ипотеку). 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, 

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

торг. Т.8-952-132-65-70
зем.участок в Марьиной Роще по Рассветной, 15 соток, рядом 

эл-во и дорога, цена договорная. Т.8-912-69-52-888
зем.участок по Юбилейной, 12 соток, 200 т.р. Т.8-902-50-

39-888
зем.участок по Солнечной, 12 соток, рядом эл-во, цена до-

говорная. Т.8-912-211-44-77
зем.участок по Л.Сафронова, 15 соток, 300 т.р. Т.8-912-211-

44-77
зем.участок по Калинина (под ком.деятельность), 14 соток, 

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

монтаж, 20 соток, цена догов. Т.8-912-69-52-888

зем.участок под ИЖС, 150 т.р. Т.8-912-639-48-09
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 Ур.Танкистов, 25 сот. в собственности, фунда-

мент 6х9, 750 т.р. Т.8-904-54-77-013
зем.участок по Шахтеров, газ, вода, 15 соток, 350 т.р. Т.8-

908-925-49-02
зем.участок по Советской, рядом школа №23, 11 соток. Т.8-

912-64-79-510 
участок в саду №7, 5 соток, насаждения, вода. Т.8-965-517-

74-91
участок в саду №5 (около пруда), 5,12 сотки, летний домик, 

теплица, вода – круглосуточно. Т.8-950-632-43-53
участок в саду №3, 4,5 сот., домик, теплица из поликарбоната, 

140 т.р. Т.8-965-514-80-62
участок в саду №5, 2,6 сот., 2 теплицы, всегда вода, 140 т.р. 

Т.8-950-20-31-331
участок в саду №3, 2-эт. дом, 4 сот., теплица, свет, вода, 350 

т.р. Т.8-912-683-63-01
участок в саду №1, 2,9 сот. Т.8-912-692-64-13
участок в саду №3, 4,2 сот., приватизирован, колонка, эл-во, 

баня, водопровод, 250 т.р. Т.6-13-15, 8-912-267-39-90
участок в саду №6, 4 сот., домик в собственности, эл-во, 

колодец, 70 т.р. Т.8-912-649-29-59
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, тепли-

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

гараж в подарок. Т.8-904-54-77-013
участок в саду №8, 4,5 сотки, разработан, 120 т.р. Т.8-912-

64-79-510
участок в саду №1, 1,97 сотки, домик, 2 яблони, слива, смо-

родина. Т.8-953-04-00-769
участок в саду №6, 4 сотки, 120 т.р. Т.8-950-194-32-48
участки в саду №6, 2 смеж.участка - 7 соток, домик, колодец, 

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

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

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

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

теплицы, 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 собств., домик, колодец, 250 

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

230 т.р. Т.8-953-602-16-14
участок в саду №8, 5,3 сотки, дом 96,4 кв.м, баня, крытый 

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

+ доплата. Т.8-950-652-10-05
дом. Т.8-908-925-49-02
дом хор., кирп. по Металлистов, 1100 т.р. Т.8-912-69-52-888
2-эт.коттедж по Серова (недострой), 188 кв.м, баня, беседка, 

2200 т.р. Т.8-912-639-41-76 
дом по Вязовой, косм. ремонт, скважина, 20 соток, 1050 т.р. 

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

т.р. Т.8-908-925-49-02
новый дом из блоков по Советской (обшит сайдингом), водо-

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

912-231-62-02
ветхий дом, 11 соток, можно с использованием сертифика-

тов, 310 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-эт. коттедж из кирпича по Шахтёров, 100 кв.м. Т.8-908-

925-49-02
дом доброт. жилой по Чапаева, 15 соток, 1200 т.р., торг. 

Т.8-908-925-49-02
коттедж из кирпича по Советской, 2400 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-эт. жилой коттедж в Дегтярске, 2015 г. постройки, сауна,15 

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

20 соток, 1 млн р. Т.8-961-777-59-09
коттедж по Фабричной (бревно), 150 кв.м, коммуникации, 

с/у в доме, гараж. Т.8-904-54-77-013 
дом по Пионеров, требуется ремонт, 17 соток, 500 т.р. (можно 

с МК). Т.8-908-925-49-02
дом на Писательском, вода в доме, 12 соток. Т.8-912-64-79-510
дом на Заречной, 43,3 кв.м, 7 соток, газ, вода, душ в доме, 

баня, крытый двор, гараж. Т.8-953-04-00-769
дом по Комсомольской, 31,2 кв.м, слив, 16 соток, рядом лес, 

800 т.р. Т.8-953-04-00-769

дом доброт. жилой по Уральской. Т.8-908-925-49-02
дом на Писательском, вода в доме, слив, новый сруб под 

крышей 6х6, новая баня, 10 соток. Т.8-953-04-00-769
дом на Писательском, вода в доме, паровое отопление, 47,2 

кв.м, 12 соток. Т.8-953-04-00-769
дом брев., 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, пар. отопление, скважина, 1 млн р. Т.8-904-

167-31-04
дом по Пугачева, 62 кв.м, центр. водоснабжение, газ, баня, 3 

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

1420 т.р. Т.8-919-362-41-86
дом в р-не школы №23, 31 кв.м, стеклопакеты, скважина, 

крытый 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, ото-

пление пар., 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, 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 брев. по Восточной, крепкие хоз. постройки (конюшня, 

стайка), 17 соток, 900 т.р. Т.8-953-602-16-14
мдом 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 газ., скважина, с/у, баня, 8 соток, 

гараж, 1700 т.р. Т.8-952-726-25-32
дом, 40 кв.м, газ, отопление пар., 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, крыт. 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 крыт., 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, вода в доме, 

котельная, баня, крытый двор, хоз. постройки, 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 Екатеринбурге по Самолетной, 45, 4 эт., ремонт, 

980 т.р. Т.8-902-270-75-75
комнату в Екатеринбурге в р-не област. больницы №1, недо-

рого. Т.8-904-17-68-090

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
1-ком.кв. по Комарова, 4, 36 кв.м, перепланировка (узаконе-

на), 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, 850 т.р. 
(можно с МК), собственник. Т.8-912-251-89-03, 8-932-127-63-20
1-ком.кв. по Гагарина, УП, сейф-дверь, стеклопакеты, газ. 

колонка, собственник. Т.8-912-255-92-92
1-ком.кв. по Гагарина, 11 или меняю на 2-ком.кв. Т.8-912-

213-81-13
1-ком.кв. по Калинина, 27, 850 т.р., собственник, 850 т.р., торг. 

Т.8-912-625-98-44, 6-08-07
1-ком.кв. в р-не Больн. городка, 1 эт., собственник. Т.8-908-

903-86-27
1-ком.кв. по Калинина, 17, 1/4, в хор. состоянии, 600 т.р., 

собственник. Т.8-908-636-27-14
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, стекло-

пакеты, сейф-дверь, 1080 т.р. Т.8-953-387-03-28
1-ком.кв. по Гагарина, УП, 3/5, в отл. состоянии, кухня, встро-

енная 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, 

стеклопакеты, 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, стеклопа-

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

ка, 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, хор. ремонт, 1250 т.р. 

Т.8-950-194-32-48
1-ком.кв. по Озерной, 12Б, 30 кв.м, 1/3, черн. 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 кирп. дом), 32,9 кв.м, 1/3, 

ремонт, 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

•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

2 апреля исполняется 3 года как 
ушел из жизни бывший шахтер СМИР-
НОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ. Всех, 
кто знал его и помнит, просим помя-
нуть добрым словом.

Жена, дети, внуки

Выражаем сердечную благодар-
ность родственникам, друзьям, зна-
комым и соседям, разделившим с 
нами горечь утраты дорогого мужа 
и отца ЭНВЕРА ЖАЛИЛОВИЧА МУ-
СТАФИНА.

Жена, дети

Выражаю благодарность соседям, 
родным, 102 пожарно-спасательной 
части, принявшим участие и оказав-
шим помощь в похоронах АЛЕКСАН-
ДРА ИВАНОВИЧА КАЛИСТРАТОВА.

Дочь
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ПРОДАЮ
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 отл. состоянии, лоджия, 1150 т.р. 

Т.8-950-191-87-97
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 28 кв.м, 2/5, газ. колонка, балкон, 950 

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

торг. Т.8-950-652-82-59
1-ком.кв. по Гагарина, 13, 3/5, 850 т.р. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. по Озерной, 12Б, 1 эт., ремонт, 670 т.р. Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв. по Калинина, 7, 35 кв.м, 4/4, 850 т.р. Т.8-908-922-21-20
1-ком.кв. по Калинина, 15, 1 эт., отличный ремонт. Т.8-904-54-

77-013
1-ком.кв. по Гагарина, 9, 2 эт., окна пластик, 33 кв.м, 800 т.р. 

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, 4 эт., без ремонта, 750 т.р. Т.8-912-

211-44-77
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 1/5, 650 т.р. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. по Октябрьской, 500 т.р. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Фурманова, 2 эт., стеклопакеты, 500 т.р. 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, 5. Т.8-912-647-95-10
1-комн.кв. по Фурманова, 2 этаж, 550 т.р., можно с участием мат. 

капитала. Т.8-908-925-49-02
1-комн.кв. в новостройке (не студия), 2/3, 24,1 кв.м, под мат.

капитал, 560 т.р. Т.8-953-04-00-769
2-ком.кв. по Димитрова, 1, 5 эт., 44 кв.м, 1150 т.р. Т.8-982-735-98-20
2-ком.кв. по Шевченко, 9А, 4 эт., без ремонта, без посредников, 

1200 т.р. Т.8-902-262-46-45
2-ком.кв. в центре, хор. состояние, освобождена. Т.8-932-

606-53-78
2-ком.кв. по Гагарина, 9, 1250 т.р. Т.8-908-92-41-619
2-ком.кв. по Токарей, 6, 50 кв.м, 50 кв.м, 1/2, ремонт. Т.8-902-

188-57-33
2-ком.кв. по Комарово, 60 кв.м, 1300 т.р., торг. Т.8-909-008-15-64
2-ком.кв. по Калинина, 62, 43,7 кв.м, 5 эт., собственник. Т.8-912-

268-28-05
2-ком.кв., комнаты раздельные, 3 эт., стеклопакеты, собствен-

ник. Т.8-950-205-59-39
2-ком.кв. по Шевченко, 1, 2/2, без ремонта, 550 т.р., собственник. 

Т.8-908-636-27-14
2-ком.кв. по Литвинова, 7, 2 эт., 50 кв.м, 780 т.р., торг. Т.8-953-

384-36-14
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, чистовая отделка. Т.8-912-211-44-77
2-ком.кв. по Шевченко, 2 эт., в хорошем состоянии, 650 т.р. 

Т.8-800-250-74-88
2-ком.кв. по Калинина, 29, 47 кв.м, 3/5, 850 т.р. Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв. по Шевченко, 9А, раздельные комнаты, 1150 т.р. Т.8-

912-231-62-02
2-ком.кв. по Литвинова (кирп.дом), стеклопакеты, кафель, 1260 

т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Калинина, 34 (кирп.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 Токарей, 4, 44 кв.м, 1эт., 800 т.р. Т.8-961-777-59-09
2-ком.кв. по Калинина, 9, 42 кв.м, 2 эт, стеклопакеты, балкон, газ. 

колонка-автомат, 1100 т.р. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 3, 57 кв.м, 1 эт., ремонт, водонагрева-

тель, 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., комн. разд, с/у разд., ремонт, 

водонагреватель. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Клубной, 12, 4 эт., газ. колонка-автомат, стайка, 1150 

т.р., торг. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Шевченко, 9А, 4 эт., с/у разд., 1150 т.р. 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., собственник. 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.кв. по Димитрова, 20, 43,7 кв.м, 2/2, 950 т.р. (покупателю 

разумный торг). Т.8-900-212-36-39
2-ком.кв. в центре. Т.8-912-64-79-510
2-ком.кв. по Комарова, 18, 50 кв.м, 850 т.р. Т.8-912-64-79-510
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, водонагрева-

тель, душ. кабина, 750 т.р. Т.8-952-739-16-48
2-ком.кв. по ССГ, 40, 45,7 кв.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 Калинина, 58, 900 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Озерной, 16, 50,2 кв.м, 1/3, отл. ремонт, стеклопа-

кеты, 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, 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., хор. 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, за-

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

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

Т.8-982-625-94-48
2-ком.кв., ремонт, балкон застеклен, 1190 т.р. Т.8-952-726-42-40
2-ком.кв. по Токарей, 800 т.р. Т.8-912-639-41-59
2-ком.кв., ремонт, балкон застеклен, 1300 т.р. Т.8-904-168-19-13
2-ком.кв. по Калинина, 5, 44 кв.м, 1 эт., балкон, 1050 т.р. Т.8-

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

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

трубы, счетчики на воду, 1100 т.р. Т.8-912-646-32-09
2-ком.кв., 53,3 кв.м, стеклопакеты, лоджия, сейф-дверь, газ.

колонка, 1550 т.р. Т.8-912-619-37-32
2-ком.кв., 4 эт., лоджия, стеклопакеты, ремонт, сейф-дверь, 1220 

т.р. Т.8-912-616-45-18
2-ком.кв. по Калинина, 29, без ремонта, 1050 т.р. Т.8-952-741-53-89
2-ком.кв., 53 кв.м, ремонт, 1550 т.р. Т.8-912-622-38-41
2-ком.кв. по Калинина, 17, комнаты раздельные, 1055 т.р. Т.8-

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

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

дверь, 1 млн р. Т.8-912-655-74-56
3-ком.кв. в кирп. доме по Калинина, сред. этаж, недорого. 

Т.8-932-606-53-78
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., 1250 т.р. или меняю на 2-ком.кв. Т.8-912-29-78-426
3-ком.кв. по Токарей, 1, 70 кв.м, хор. состояние, рядом озеро и 

лес, недорого. Т.8-912-683-63-01
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 разд., балкон, 640 т.р. 

Т.8-953-043-32-66
3-ком.кв. в центре, хор. 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, хор. ремонт, сейф-дверь. Т.8-912-616-45-18
3-ком.кв., отл. 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 Больн. 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 Куйбышева, 74 кв.м, 950 т.р. Т.8-952-734-48-93
3-ком.кв. по Культуре, 74 кв.м, 2/2, ремонт, большая кухня, 

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

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

Т.8-950-652-82-59

3-ком.кв. в Больн. 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
3-ком.кв., 73,6 кв.м, хор. 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, 

1570 т.р., торг. Т.8-919-377-24-76
3-ком.кв. по Калинина (нем.дом), 64 кв.м, ремонт, 1850 т.р. 

Т.8-912-639-41-76
3-ком.кв. с отделкой в новостройке по Стахановцев, 68,7 кв.м, 

2/3, лоджия, цена от застройщика. Т.8-912-211-44-77
3-ком.кв. по Калинина, 64, 3 эт., стеклопакеты, сейф-дверь, 1550 

т.р. 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 Шевченко (кирп.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, ком-

наты разд., 1350 т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по ССГ, 40 (кирп.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, 1150 т.р. Т.8-908-

925-49-02
3-ком.кв. по Калинина, 60, 3 этаж, 1300 т.р. Т. 8-908-925-49-02
3-ком.кв. по ССГ, 23, комн. разд., 2 эт, окна пластик, водонагре-

ватель, 650 т.р. Т. 8-904-54-77-013
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 Комарова, 18, 71 кв.м, 2 эт., евроремонт, кух. гарни-

тур, 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
гараж в р-не бывшего ВГСЧ, яма, заливная крыша, собственник. 

Т.8-912-277-27-15
гараж за баней. Т.8-912-240-48-86, 8-904-544-47-46
гараж в районе Писательского. Т.8-912-231-62-02
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

КУПЛЮ
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 сот., 180 т.р. Т.8-800-250-74-88
зем.участок. Т.8-800-250-74-88
зем.участок в черте города. Т.8-961-777-59-09 
зем.участок под строительство на газиф. улице, 400 т.р. Т.8-

912-639-39-80
зем.участок под строительство, срочно, 250 т.р. Т.8-950-194-

32-48
зем.участок под строительство, можно с ветхим домом, 450 

т.р. Т.8-950-652-82-59
зем.участок под строительство на застроенной улице. Т.8-

908-929-19-24
зем.участок, 12-15 соток, рассмотрю все варианты, срочно. 

Т.8-953-601-02-59
зем.участок под строительство дома, 10-12 соток. Т.8-912-

253-40-97
зем.участок в саду, за 100-150 т.р. Т.8-950-652-82-59
зем.участок, не меньше 12 соток. Т.8-908-926-14-79
дом у собственника. 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

жилой дом для постоянного проживания. Т.8-953-38-10-777
дом или недострой. Т.8-904-54-77-013
ветхий дом у собственника, в любом состоянии, рассмотрю 

все варианты. Т.8-908-925-49-02
дом за материнский капитал. Т.8-908-925-49-02 
комнату у собственника, можно деревянный дом. Т.8-904-

54-77-013
комнату для пенсионерки. Т.8-912-695-28-88
комнату у собственника, в любом состоянии, рассмотрю все 

варианты. Т.8-908-925-49-02
комнату или 1-ком.кв. по ССГ за мат. капитал, срочно. Т.8-952-

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

Т.8-900-198-92-96
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 состоянии, 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. для молодой семьи. Т.8-953-38-10-777
2-ком.кв. в Больн. городке, не выше 3 эт., с балконом, другие 

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

Т.8-950-652-82-59
2- 3-ком.кв., изолированную, 1400 т.р. Т.8-953-600-60-14
3-ком.кв., без агентов. Т.8-912-686-45-23
3- 4-ком.кв., недорого. Т.8-904-54-77-013
квартиру у собственника, можно без ремонта, рассмотрю все 

варианты. Т.8-908-925-49-02
срочный выкуп любой недвижимости в Дегтярске за наличные. 

Т.8-904-163-51-11
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 Больн. городке, 1/5, на частный дом. Т.8-953-043-

26-94
2-ком.кв. в Дегтярске на 2-ком.кв. в Ревде. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Шевченко, 1/2, на 2-ком.кв. Т.8-950-191-87-97

СДАМ
1-ком.кв. в р-не Больн. городка, 33 кв.м, цена договорная. 

Т.6-13-33
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 1/5, 6 т.р. + эл-во. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. на любой короткий срок, на сутки, на неделю и т.д. 

Т.8-912-036-36-16
1-ком.кв. на ССГ с мебелью и техникой, 5 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 29, с мебелью, техникой. Т.8-963-692-

50-05
2-ком.кв. по Клубной, 4, 2 эт., 7 т.р. Т.8-996-170-96-36
2-ком.кв. без мебели. Т.8-922-127-44-33
квартиру по Шевченко, 10, недорого, собственник. Т.8-922-

187-06-11
2-ком.кв. по Калинина, 15, 3/4, мебель, 8 т.р. + эл-во. Т.8-908-

922-21-20
2-ком.кв. на Клубной, 12, 3 эт., мебель, газовая колонка, 7 т.р. + 

эл-во. Т.8-904-54-77-013

СНИМУ
квартиру или дом на длительный срок. Т.8-912-639-41-76
квартиру. Т.8-908-925-49-02

ПРОДАЮ
пчелопакеты, 2800 руб. Т.8-900-375-11-77
1,5-спальную кровать в отличном состоянии, компьютерный 

стол. Т.8-912-654-99-50
 детскую кроватку из березы (до 3 лет) с маятниковым меха-

низмом, в отличном состоянии, ящик для белья, матрас и подушка 
ортопедические, 5 т.р., торг. Т.8-982-722-97-05
кресло-кровать, кресло, приставу к телевизору. Т.8-902-409-

86-93
секретер, диван-канапе, мяг. мебель, натур. ковры, жен. одежду, 

р.48-50, искусств. дубленку, шубы. Т.8-912-214-95-84
матрас противопролежн., трубчатый, 192х90х9,5, до 150 кг, 

нейлон. Т.8-919-377-28-33
матрас противопролежн., пр-во Германия, 7 т.р. Т.8-912-625-

72-92
новый мотоблок с тележкой Нева-МБ-2. Т.8-922-129-87-28
запчасти для Волги, б/у. Т.8-912-683-63-01
мотоцикл Урал, немного не исправен, 5 т.р. Т.8-922-22-56-263
трубы: диаметр 159х6 до 32х3. Т.8-919-377-28-36
трубы, диаметр 30 см, длина 5 м, баки из нержавейки. Т.8-912-

683-63-01
холодильник Индезит, нерабочий, 500 р. Т.6-15-50
телевизор Тошиба, кровать 1-спальн. Т.8-912-613-88-69
сауна для лица, можно использовать, как ингалятор, 1 т.р., утюг 

вертикального глажения, новый, 1 т.р. Т.8-912-625-72-92
машинку швейную. Т.8-912-613-88-69
обогреватель новый с подсветкой, одеяло новое, подушки, 

50х70. Т.8-912-214-95-84
телефон дисковой, зеркало, 120х50. Т.8-908-925-73-93
дрель новую, водоочиститель-кувшин. Т.8-950-64-59-675
сено, картофель на корм скоту. Т.8-922-160-53-52
молоко коровье. Доставка. Т.8-904-169-78-80
молоко козье. Т.8-965-518-82-80
телку. 1 год. Т.8-908-92-31-100
мясо баранины, 280 р. Т.8-996-187-17-84, 8-950-54-48-711
алоэ. Т.6-10-49
мольберт для рисования, матрас 2-спальный, банки стекл., 

тепловентилятор. Т.8-950-656-60-71
баян новый, 4 регистра, цена договорная. Т.8-912-633-23-97
юбилейные 10-руб. монеты «Древние города», «Федерации», 

дешево. Т.8-953-60-50-781
металл. гараж на санях. Т.8-922-22-56-263

КУПЛЮ
баллоны. Т.8-912-683-63-01
кровать 1,5 или 2-спальную, б/у, недорого. Т.8-967-633-58-38
диван 1,5 или 2-спальный, недорого. Т.8-982-660-48-46

БИЗНЕС
пилорама на объездной, 57 соток, 4000 т.р., торг. Подробности 

по тел. Т.8-904-175-47-61

ОТДАМ
котят, 4 мес., мышеловки, доставка на дом. Т.8-904-544-16-54, 

8-904-383-38-17

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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ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ.
Опытные юристы, адвокаты.

Составление исковых заявлений, 
гражданские, уголовные дела.

Консультация бесплатно.

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

• Эндокринолог
• Терапевт-
гастроэнтеролог
• Кардиолог 
• Онколог

• Аллерголог-
 иммунолог 
• Уролог
• Гинеколог
• Невролог

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Г.ДЕГТЯРСК, УЛ.КАЛИНИНА 54. ТЕЛ: +7 (343) 97 6-10-10,  +7 950 645 09 00

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА.
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПОВЫШЕННОЙ ТОЧНОСТИ. ЭХО-КГ, ЭКГ

ПРИЕМ ВЕДЕТ
врач–уролог
ШАРИФОВ
Камран Сахибович

ПРИЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ:

Те
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ы
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0

ООО «АМЗ-Техноген» 
примет на работу 

ВОДИТЕЛЕЙ 
категории «Е».
Работа в Ревде. 

Тел. 8-922-113-33-64, 
Василий Петрович

С первого апреля С первого апреля 
открывается магазин открывается магазин 
«ФЕРМЕРСКАЯ ЛАВКА»«ФЕРМЕРСКАЯ ЛАВКА»  
по ул.Калинина, 36. 

Требуются Требуются 
ПРОДАВЦЫПРОДАВЦЫ. . 

Звонить: Звонить: 
8-909-014-64-44

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
 ДЕГТЯРСКА! 

В поликлинике
 «Дегтярской городской 
больницы» возобновлена 

работа 
ФЛЮОРОГРАФИЧЕСКОГО 

КАБИНЕТА. 

Часы работы кабинета: 
с 08:00 до 17:00 
ежедневно, 

кроме воскресенья. 
Суббота 

31 марта - с 08:00-12:00

36. 36. 
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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 «ЖЕМЧУЖИНКА»СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ «ЖЕМЧУЖИНКА»

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

ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА 

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

Телефоны: 

6-31-62, 

8-912-285-59-70

ТД Исетский  на производство 
туалетной бумаги 
ТРЕБУЮТСЯ: 

ГРУЗЧИКИ
РАЗНОРАБОЧИЕ  
Обращаться: ул.Советская, 30 

(ДАРЦ).
Звонить: 8-922-61-96-700

ЕЖЕДНЕВНАЯ ПРОДАЖА ЕЖЕДНЕВНАЯ ПРОДАЖА 
КУР-НЕСУШЕК, КУР-НЕСУШЕК, 
КУР-МОЛОДОК КУР-МОЛОДОК 

(белые, рыжие), (белые, рыжие), 
ДОМИНАНТОВ ДОМИНАНТОВ 

с ведущих птицефабрик с ведущих птицефабрик 
Урала в с.Кунгурка Урала в с.Кунгурка 
Ревдинского р-на, Ревдинского р-на, 

тел. 8-912-270-81-16. тел. 8-912-270-81-16. 
ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА!ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА!

ПЕРЕГНОЙ 
НАВОЗ

ЗВОНИТЬ: 
8-992-019-10-97

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ НА ВОДУ.

ЗВОНИТЬ: 

8-908-637-13-28, 
8-912-031-88-60

БУРЕНИЕ, 
РЕМОНТ СКВАЖИН. 

Т.8-919-379-61-90 

ТРЕБУЮТСЯ: 
• МАШИНИСТ экскаватора ЭКГ-5А, 
с правами;
•  СЛЕСАРЬ по ремонту оборудования;
• СВАРЩИК ручной сварки.

Работа в Ревде, на Барановке.
 Все вопросы по тел. 8 (343) 97-2-62-65



• АСТРОПРОГНОЗ   2.04.-8.04

Ск
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ОВЕН. Понедельник и среда будут особенно 
удачны для работы, причем в уединении. Иначе 
вас будут отвлекать разговорами и спорами. 
Во вторник на ваши успехи может обратить 
внимание начальство, вероятен карьерный 
рост. Вы получите помощь в осуществлении 
собственных планов. 

ТЕЛЕЦ. Есть риск избыточной активности. 
Само по себе это нестрашно, но множество 
планов, вами построенных, могут утомить сколь 
угодно деятельного человека. Сдержите полет 
фантазии, выбирайте только действительно 
важное. Во второй половине недели у вас будут 
проблемы с пунктуальностью. 

БЛИЗНЕЦЫ. Постарайтесь сосредоточиться 
на важной цели, тогда мелкие неприятности не 
помешают осуществлению ваших амбициозных 
планов. Перед напором вашей энергии будут 
бессильны ограничения и препятствия, которые 
возникали на вашем пути. 

РАК. Позитивный взгляд на жизнь откроет 
перед вами новые возможности. Отнеситесь с 
серьезностью к делам, связанным с карьерой. 
Именно сейчас открываются интересные пер-
спективы. Возможно, на этой неделе придется 
побеседовать с начальством, заодно обсудите 
волнующие вас вопросы. 

ЛЕВ. Чем меньше усилий вы будете прилагать 
к какому-либо делу, тем проще оно будет решать-
ся. Возможны не очень приятные перемены на 
работе и непонимание со стороны начальства. 
Но постарайтесь не выплескивать возросшее 
раздражение на окружающих. 

ДЕВА. На этой неделе лучшим лекарством от 
жизненных разочарований будет полное погру-
жение в любимую работу. Не пытайтесь искать 
виноватых, это путь в никуда. Если вы найдете 
в себе силы и оптимизм, будние дни пройдут 
спокойно и размеренно. 

ВЕСЫ. Неплохая неделя для смены работы. 
К тому же вы заведете новых друзей. Сейчас 
ваши слова могут оказать магическое действие 
на окружающих. В среду будьте аккуратны и 
терпеливы в делах: только при этом условии вы 
добьетесь желанной цели. 

СКОРПИОН. Наступает благоприятный мо-
мент для весеннего обновления. Можете строить 
грандиозные планы. Среда обещает подарить 
радость общения и творческой работы. В четверг 
и пятницу вам удастся продемонстрировать вы-
сокий профессионализм и свою незаменимость. 

СТРЕЛЕЦ. Говорить о делах не стоит, лучше 
их просто делать. Тем более, что если в поне-
дельник вы приложите определенные усилия, 
то добьетесь хороших результатов практически 
во всем. В пятницу не стоит отдавать все силы 
работе, вспомните о семье, ведь ей тоже нужны 
забота и внимание. 

КОЗЕРОГ. Вы будете переполнены твор-
ческими замыслами. Постарайтесь не давать 
обещаний, их трудно будет выполнить, даже 
если очень захочется помочь. На этой неделе 
благоприятны встречи с друзьями и родней. 

ВОДОЛЕЙ. Всю неделю вы, похоже, будете 
улаживать возникающие проблемы на работе. 
Однако прежде, чем решительно действовать, 
стоит все тщательно продумать. В начале недели 
вам придется несколько раз повторить окружа-
ющим, что именно вы от них хотите. 

РЫБЫ. Имейте в виду, что очень многое из 
того, что вы захотите на этой неделе, может 
сбыться, так что стоит быть осторожнее в своих 
желаниях. Или, хотя бы, следить за четкостью 
формулировок. Учитесь совмещать старое и 
новое, отбрасывая все лишнее. 

www.ignio.ru

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 №11
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Предприятие 
ООО «Уральское 

карьероуправление» г.Дегтярск, 
ул.Вязовая, 1А

приглашает на работу:

Обращаться по тел.: 
8 (34397) 6-34-02, 6-52-00

• дробильщика
• оператора мельницы
•  токаря
• электрогазосварщика
•  водителя грузового авто-
мобиля  категории «С», «Е»
•  водителя фронтального 
погрузчика категории «Д»
• весовщика на ж/д весы


