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КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
И ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:

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

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

Сайт: ooo pomestye.ru

Профессиональный сервисный центр

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• ЖК и ПЛАЗМЕННЫХ 
  ТЕЛЕВИЗОРОВ

Качество, гарантия.

Тел.: 8-953-384-00-00
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«ЛЫЖНЯ РОССИИ – 2018». «ЛЫЖНЯ РОССИИ – 2018». 
«ОХ, КАК ЖАРКО «ОХ, КАК ЖАРКО 
НА ЭТОМ СНЕГУ!»НА ЭТОМ СНЕГУ!»

За большуюЗа большую

«Лыжня России-2018» прошла в 
36-й раз! Дегтярск тоже присоединил-
ся к замечательной гонке. В полдень 
10 февраля на площадке лыжной 
базы «Олимп» было многолюдно. 
Как всегда, дегтярцы шли на сорев-
нования, как на праздник, целыми 
семьями.
Лимонное солнце не спеша разо-

гревает морозный полдень. Но легкий 
морозец  не портит настроение отваж-
ным дегтярцам, лишь румянит щеки 
многочисленной ребятне, заставляя  не 
стоять на месте. Задорная музыка, за-
бавные зверушки – ростовые куклы Пес, 
Кот и Мишка - встречали и развлекали 
спортсменов и болельщиков.
Уже по традиции праздник спорта 

«Лыжня России – 2018» открыл глава 
ГО Дегтярск И.Н.Бусахин. Игорь Никола-
евич отметил важность того, что «Лыжня 
России» с каждым годом наращивает 
потенциал, вовлекает в свои ряды новых 
приверженцев активного, здорового 
образа жизни самых разных возрастов, 
профессий, увлечений, дарит  огромный 
заряд бодрости и хорошего настроения, 
а также пожелал успехов. 

Продолжение на стр. 3

ЛЕНТА ПОЗИТИВНЫХ НОВОСТЕЙ

УЧИТЬ – УМ ТОЧИТЬ

• 6 и 13 февраля проведены репети-
ционные тестирования по русскому 
языку и математике учащихся девя-
тых классов школ города. Это явля-
ется подготовкой к государственной 
итоговой аттестации. Тестирование 
позволяет узнать формальную сто-
рону экзамена и привыкнуть к ней, 
проверить уровень знаний по пред-
мету, потренироваться в технологии 
и подготовиться психологически. 
Всего в репетиционном ОГЭ приня-
ли участие 158 школьников.
• 12-13 февраля состоялся ре-
гиональный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по англий-
скому языку. Честь города защищала 
ученица десятого класса школы №16 
Ольга Углянюк. Будем ждать хоро-
ших результатов!
• На территории городского округа 
Дегтярск пройдет Всероссийская 
акция «Единый день сдачи ЕГЭ ро-
дителями» 21 февраля в 18.00 часов 
на базе МКВСОУ «Вечерняя (смен-
ная) общеобразовательная школа 
№4». В акции могут принять участие 
родители выпускников, обществен-
ные деятели, представители средств 
массовой информации.

ГДЕ ЛАД – ТАМ И КЛАД

• 15 февраля во Дворце культуры 
состоится встреча специалистов 
Управления социальной полити-
ки по г.Ревде и городского Совета 
ветеранов. Ветеранов ознакомят с 
итогами прошлого года, расскажут 
об изменениях в федеральном и 
областном законодательстве. Но са-
мым приятным событием будет вру-
чение знаков отличия Свердловской 
области «Совет да любовь» трем 
супружеским парам, прожившим 
вместе 50 лет! Обо всем по порядку 
читайте в следующем номере. 
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На протяжении многих лет школа №23 активно взаимодействует с Комитетом 
солдатских матерей ГО Дегтярск по пропаганде военно-патриотического воспи-
тания. Совместно с председателем Комитета Екатериной Андреевной Удаловой 
проводятся линейки памяти, День Героя Отечества, День Белых Журавлей, День 
Неизвестного солдата и другие мероприятия.
В этом году традиционно прошла акция «Поздравь солдата с Днем защитника Отече-

ства». Ребята школы, как всегда, приняли живое участие в ней: приносили сладости, 
предметы личной гигиены, своими руками делали поздравительные открытки и писали 
письма военнослужащим, проходящим службу в рядах Вооруженных сил России.

11 февраля школьники получили возможность посетить Екатеринбургский театр кукол. 
Развлекательной поездкой были награждены учащиеся младших классов за инициативу 
в общешкольных мероприятиях и акциях, в том числе проводимых Комитетом солдат-
ских матерей. Ребята с большим удовольствием посмотрели спектакль «Сказка фей или 
Спящая красавица». 
Благодарим Екатерину Андреевну от учеников, их родителей и администрации школы 

за плодотворное сотрудничество. Уверены, что и дальше будем совместно воспитывать 
патриотизм, сохранять и преумножать славные традиции нашей школы.   

Администрация школы №23

В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ 
— ЮБИЛЯР

В городском Совете ветеранов честву-
ют и поздравляют долгожителей, которым 
за 80 и 90 лет - так завелось. Эта традиция 
появилась недавно, и пожилые люди, 
перешагнувшие этот рубеж, все достойны 
уважения. Именно на их годы выпали все 
тяготы - военное лихолетье и послевоен-
ный восстановительный период страны. 

Вот и в этот раз восьмого февраля в го-
родском Совете ветеранов отдали дань ува-
жения миловидной, хрупкой женщине Анне 
Ивановне Гречишкиной, труженице тыла, 
которой исполнилось 95 лет! Дата значитель-
ная, потому и почётная. Её приветствовали 
и поздравляли директор школы рабочей 
молодёжи Т.И.Кудрявцева и преподаватель 
истории Ю.В.Ряпосов. Татьяна Ивановна 
сказала о своей бывшей работнице много 
хороших и тёплых слов. 

Анна Ивановна с 1981 года трудилась в 
школе техническим работником, была со 
всеми в коллективе и с учениками доброже-
лательна, её все уважали и любили, особенно 
ученики. А главное качество то, что она ни-
когда не повышала голос. Если кому-то была 
нужна её помощь, всегда старалась помочь. 
А.И.Гречишкина всегда была в курсе всех со-
бытий в школе, всегда давала нужный совет. 
Как мама и бабушка, она просто пример для 
всех. Даже сейчас, в свои годы, очень подвиж-
ная, деловая, творческая личность. Четыре 
часа в день Анна Ивановна обязательно 
посвящает ходьбе, меняя маршруты. Такой 
график прогулки даёт ей силы и радость об-
щения со знакомыми. Очень тепло сказала о 
соседке-юбилярше М.Е.Сутырина, с которой 
в мире и дружбе прожила рядом много лет. 
Тепло поздравила именинницу председатель 
городского Совета ветеранов Л.В.Якова. Она 
вручила ей подарок, наградила почётной 
юбилейной лентой - всё выглядело весело 
и торжественно. Члены Совета ветеранов 
исполнили любимую песню Анны Ивановны 
«Белым снегом». 

Мне захотелось поближе познакомиться 
с нашей героиней, и вот что она рассказала 
о себе: 

 – Родилась я в Калининской области, в де-
ревне Перелог в 1923 году. В семье было трое 
детей. Жили, как все крестьяне, работали на 
колхозных полях, всё пропалывали. Лён, с 
которым работы было больше, отбивали. Во 
время войны также работали, тяжело было 
так, что не всегда было что поесть. Отца 
на фронт не взяли, он, как плотник, строил 

аэродром на Уктусе в Свердловске. Только в 
1947 году папа пришел домой. А я, закончив 
семь классов, уехала в Западную Украину к 
тёте, работала там бухгалтером. В 1952 году 
приехала в Дегтярск. Работала на стройке. В 
1967 году перешла работать в ШРМ и до са-
мой пенсии, до 1982 года, там трудилась. Этот 
коллектив для меня, как моя вторая семья. 

У меня дочь Евгения и сын Саша. Дочь 
живёт в Кемерово с семьёй, у неё двое детей. 
Она закончила техникум связи, работала по 
специальности. Сын Александр родился в 
Дегтярске. В школе он был хорошим спор-
тсменом. В армии служил во  флоте на остро-
ве Шмидта. Он живет здесь с семьёй. У него 
тоже двое детей, и есть у меня уже правнук. 
Я счастлива со своими детьми. 

А о себе я скажу так: себя не жалею, гуляю 
по 4-5 часов и лучше себя чувствую. Раньше 
увлекалась вышивкой, вязанием. Любила 
очень читать книги, у меня большая дома 
библиотека. Теперь читать не позволяет зре-
ние. Вы спрашиваете о наградах? Я ветеран 
труда, труженик тыла, много юбилейных 
медалей, грамот и благодарностей. Но самая 
большая моя награда - это дети и внуки. Не 
зря прожила эту жизнь. Спасибо вам всем 
большое за внимание. Дам в напутствие 
совет: хотите дольше прожить — больше 
двигайтесь и будьте добрее к людям!            

               
  Т. ДРОЗДОВА

УВАЖАЕМЫЕ ВОИНЫ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ!
День вывода советских войск из Афганистана - это не только дань памяти 

всем погибшим, но и выражение глубочайшей признательности и благодар-
ности всем вернувшимся домой, кто честно и мужественно исполнил свой во-
инский и гражданский долг. Долгие десять лет на афганской земле, выполняя 
свой интернациональный долг и защищая безопасность южных границ нашей 
Родины, в составе ограниченного контингента наших войск стойко сражались 
и молодые ребята из Дегтярска. Вы доказали, что достойны героизма отцов и 
дедов, победивших фашизм в годы Великой Отечественной войны. Спасибо вам 
за ратный подвиг! Низкий земной поклон соотечественникам, у которых война 
отобрала близких им людей.
От всей души желаю воинам-интернационалистам, их родным и близким 

счастья, удачи, здоровья, успехов в труде на благо процветания нашей Родины!
С уважением, И.БУСАХИН, глава ГО Дегтярск 

УВАЖАЕМЫЕ ВОИНЫ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ!
Поздравляем вас с днём вывода советских войск из Афганистана!
15 февраля, сегодняшний день, объявлен Днём памяти воинов, погибших в 

Афганистане.
Вы, участники афганских событий, сыграли прогрессивную роль в жизни аф-

ганского народа и в судьбах мира. Вы, советские солдаты, в стране гор и пустынь 
противостояли продвижению сил международного терроризма и наркобизнеса 
к границам Отчизны. Выражаем глубочайшую признательность и благодарность 
всем, кто честно и мужественно исполнил свой воинский и гражданский долг 
в Афганистане, республиках Северного Кавказа, других «горячих точках». Мы 
отдаем дань уважения всем участникам военных событий – и павшим, и живым. 
Низкий поклон тем родителям, у кого война отобрала близких им людей. От всей 
души желаем вам, вашим родным и близким счастья, удачи, здоровья!

С уважением, О.ХИСАМОВА, председатель Думы 
ГО Дегтярск, депутаты и аппарат Думы 

ГО Дегтярск 

УВАЖАЕМЫЕ ВОИНЫ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ, ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляю вас с 29-й годовщиной вывода советских войск из Афганистана! 

Сегодня мы отдаём дань памяти солдатам той войны, всем тем, кто до конца 
остался верен своей клятве. Кто ценой жизни исполнил свой долг перед Роди-
ной! Вы стойко прошли через все тяготы и лишения афганской войны, проявляя 
мужество, стойкость и героизм. Время, прошедшее после этой кровопролитной 
войны, показало: вы были первыми, кто ценой своей жизни и здоровья пре-
граждал продвижение международного терроризма к границам нашей Отчизны. 
Ваш воинский подвиг и несгибаемая воля являются достойным примером для 

современного  молодого поколения, как любить Родину. Мы обязаны по праву 
гордиться, бережно хранить и чтить память воина-интернационалиста, какие 
бы перемены не происходили вокруг нас. 
Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья и благополучия 

вам, вашим семьям и близким! Мира, согласия и процветания нашей любимой 
Родине!

С.ЛАПТЕВ, председатель ДГО РСВА, 
депутат Думы ГО Дегтярск

15 февраля – это день вывода наших войск из Афганистана. 29 лет прошло со 
дня этих событий. Хочется от всей души пожелать своим землякам, выполняв-
шим интернациональный долг в республике Афганистан, и их семьям крепкого 
здоровья, благополучия и мирного неба над головой.

А.ГАЛИАХМЕТОВ, председатель Дегтярского отделения  
Свердловской областной организации Союз ветеранов 

пограничных войск «Граница»  

«Дружба крепкая не сломается...»



СПОРТ   315 февраля 2018 года

«ЛЫЖНЯ РОССИИ – 2018». 
«ОХ, КАК ЖАРКО НА ЭТОМ СНЕГУ!»

Окончание, начало на стр. 1

И вот знакомый голос бессменного комментатора 
спортивных соревнований А.М.Сарычева зовет на 
старт самых юных лыжников – детсадовцев. Кто боль-
ше переживал на старте – мальчишки и девчонки или 
их родители – сказать сложно. Но вот и старт! Гонка 
ребятишек из детских садов была, пожалуй, самой на-
пряженной: то палка потеряется, то лыжа с ноги спадет, 
то неожиданное падение прервет бег… Но ребятишки 
мужественно боролись с неудачами, устремляясь к фи-
нишу кто-то с помощью родителей, кто-то сам храбро 
преодолевая преграды. Никто не сошел с дистанции!

По окончании пробега каждой  возрастной группы 
спортсменов, а их было тринадцать, участников на-
стоящего праздника спорта ждал сюрприз: группа 
поддержки физкультурно-оздоровительного комплекса 
приготовила показательные выступления. Девочки с 
воодушевлением представили публике яркие номера, 
несмотря на морозец, под дружные приветствия спор-
тсменов и болельщиков.

 И вот на пьедестал почета приглашаются по-
бедители пробега младшей группы спортсменов, их 
награждают медалями. Победа в возрастной группе 
«старшая» досталась Егору Шмотьеву (1 место, дет-
ский сад №16), Тимуру Фатхутдинову (2 место, детский 
сад №11), Александру Искакову (3 место, детский сад 
№16); Виктории Хабибуллиной (1 место, детский сад 
№11), Марии Парфеновой (2 место, детский сад №11), 
Кристине Искаковой  (3 место, детский сад №16). А в 
возрастной группе «подготовительная» в тройку лиде-
ров вошли Аркадий Богомолов (1 место, детский сад 
№24), Игнат Богомолов (2 место, детский сад № 24), 
Богдан Хузиев (3 место, детский сад №11); Елизавета 
Ивкина (1 место, детский сад №20), Анастасия Карава-
ева (2 место, детский сад №1), Светлана Андреянова 
(3 место, детский сад №1). 

Успешно прошли дистанцию «Лыжни России – 
2018» самые юные участники: София Шмотьева (2 
года 3 месяца) и Александр Барышников (2 года 10 
месяцев).

УСПЕХИ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ
Кстати, победа в массовой лыжной гонке далеко не 

главное. Гораздо важнее испытать то потрясающее, 
невероятное чувство, когда с тобой в едином порыве 
стартует столько лыжников! 

Самые многочисленные забеги на «Лыжне России 
-2018» были представлены учащимися начальных 
классов общеобразовательных школ города. Под 
дружные крики педагогов и родителей уходили млад-
шие школьники в гонку. Многие из них очень уверенно 
держались на жесткой трассе. К слову, несмотря на 
малоснежие, трасса была подготовлена достойная, 
что отмечали  многие участники соревнований. Да и 
вся программа «Лыжни России-2018» была продумана 
и организована на высшем уровне, благодаря коллек-
тиву  МКУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс» 
во главе с его руководителем В.Н.Музиповым.

А теперь пришла пора награждения победителей 
среди младших школьников. Под дружные аплодис-
менты болельщиков медалями награждены лучшие 
среди первоклассников:  Николай Капишев (1 место, 
школа № 16), Даниил Ивушин (2 место, школа №23), 
Александр Кузнецов (3 место, школа № 30); Виктория 
Костарева (1 место, школа №16), Диана Батраева 
(2 место, школа № 16), Алёна Новенькова (3 место, 
школа №16).

Среди второклассников гонку выиграли Владимир 
Шаймухаметов (1 место, школа №16), Александр Весе-
лов (2 место, школа №16), Елисей Махиянов (3 место, 
школа №30);  Полина Николаева (1 место, школа №16), 
Арина Парфенова (2 место, школа №16), Ангелина 
Курбанова (3 место, школа №16).

Получили свои награды и лучшие спортсмены-тре-
тьеклассники: Михаил Чечулин (1 место, школа №16), 
Никита Золотов (2 место, школа №16), Семён Пименов 
(3 место, школа № 30); Станислава Тютюник (1 место, 
школа № 30), Юлия Веселова (2 место, школа №16), 
Мария Муфазалова (3 место, школа № 16).

Со счастливыми лицами сходят с пьедестала по-
чета победители  среди школьников 4 классов:  Влад 
Гребенюк (1 место, школа № 16), Кирилл Мамонов (2 
место, школа № 16), Вадим Кузнецов (3 место, школа 
№ 16); Илона Тимирова (1 место, школа №23), Полина 
Мамонова (2 место, школа №16), Арина Васильева (3 
место, школа №16).

Здесь же юные участники «Лыжни России-2018» 
фотографируются с забавными ростовыми куклами, 
запечатлев прекрасные мгновения спортивного празд-
ника. Тем временем взрослых участников информи-

руют о предстоящих выборах Президента России, 
которые пройдут 18 марта. Будущим избирателям вру-
чают календарики с выборной атрибутикой, листовки 
с приглашением прийти на участки и проголосовать.

ДОСТОЙНЫЙ ПРИМЕР 
СПОРТСМЕНОВ-ВЕТЕРАНОВ
После пробега многие спортсмены и болельщики 

устремляются на запах шашлычков и горячего чая. 
Согревшись, взбодрившись, вновь возвращаются к 
месту старта, где уже выстроились спортсмены-ве-
тераны до 60 лет. Забег возглавил директор школы 
№23 Н.И.Чернышев, он же и победил в этом забеге. 
Среди женщин-ветеранов лучшее время на дистанции 
показали Ирина Пятунина (1 место), Любовь Меньши-
кова (2 место, школа № 23), Татьяна Ракова (3 место, 
администрация ГО Дегтярск).

Успешно прошли свою дистанцию ветераны старше 
60 лет. Опередили своих соперников в гонке Владимир 
Дьяков, Любовь Щедова (1 место), Надежда Дедюхина 
(2 место), Татьяна Голубцова (3 место). С отличным 
настроением пришли на финиш самые пожилые 
участники гонки «Лыжня России-2018» Лидия Влади-
мировна Суханова (80 лет) и Владимир Николаевич 
Дьяков (75 лет).

Сотни дегтярцев приняли участие в гонках «Лыжни 
России – 2018». А значит, цель соревнований, которая 
заключается в привлечении взрослого населения и мо-
лодежи к лыжному спорту, можно считать достигнутой.

ТАК ЗАКАЛЯЮТ ХАРАКТЕР
Зимний спортивный праздник продолжили школь-

ники общеобразовательных школ города. С их уча-
стием прошли восемь стартов! Среди пятиклассников 
первыми пришли на финиш Никита Забелин (1 место, 
школа №30), Максим Третьяков (2 место, школа №16), 
Владимир Матвеев (3 место, школа №23); Юлия Но-
сарева (1 место, школа 30), Ирина Цибина (2 место, 
школа №30), Жанна Нестерова (3 место, школа №16). 

Уверенно держали дистанцию спортсмены 6-7 
классов. Почти сразу гонку возглавили и пришли в 
числе первых к финишу Эдуард Перевалов (1 место, 
школа №30), Иван Зайцев (2 место, школа №16), Илья 
Муфазалов (3 место, школа №16); Анна Дрягина (1 
место, школа №16), Кристина Сединкина (2 место, 
школа №30), Алена Кузнецова (3 место, школа №30).

Гордость за своих товарищей испытали болельщики 
школ города, когда свои заслуженные медали получа-
ли победители забега учащихся 8-9 классов. Ими стали 
Стас Драницин (1 место, школа №16), Влад Козырев (2 
место, школа №16), Никита Сорокин (3 место, школа 
№30); Татьяна Николаева (1 место, школа №16), Ксе-
ния Буторина (2 место, школа №16), Софья Лебедева 
(3 место, школа №16).

Громко приветствовали участников забега 10-11 
классов, который выиграли сильнейшие: Вадим Ахме-
тов (1 место, школа № 16), Андрей Чернышев (2 место, 
школа № 16), Степан Калашников (3 место, школа 
№16); Анастасия Каретникова (1 место, школа № 16), 
Полина Капишева (2 место, РПК), Полина Павлова (3 
место, школа №16). 

Да, именно такие - хорошо организованные, объ-
единяющие огромное количество участников меропри-
ятия закаляют характер, способствуют продвижению 
в обществе здорового образа жизни, привлечению 
молодежи к занятиям физкультурой и спортом. 

 ШАГ К ГЛАВНОЙ НАГРАДЕ — ЗДОРОВЬЮ
А это готовятся к старту спортсмены предприятий 

города. Разминаются, переговариваются между собой, 
весело смеются. Вот прозвучал сигнал о старте — и 
участники стремительно помчались в гонку.  Зрелище 
завораживает: лыжники мчатся, только мелькают в 
воздухе лыжные палки. Дистанция скоротечна: 1000 
метров спортсмены преодолевают быстро. А болель-
щики приветствуют победителей: Радика Арсланова (1 
место, «Уралоптима»), Валерия Григорьева (2 место, 
пенсионер МВД), Егора Гадиятова (3 место, «Уралавто-
матика»), Наталью Шадрину (1 место, детский сад №1), 
Надежду Дьякову (2 место, Управление образования), 
Альбину Екимовских (3 место, школа №16). 

По окончании гонки медали обрели своих владель-
цев. Но главный итог гонок «Лыжня России-2018» 
- каждый, кто сегодня встал на лыжи, уже является 
победителем, потому что все участники зимнего 
праздника спорта и дружеского общения сделали шаг 
к главной награде – здоровью, приложив желание, 
волю и мужество.

И.ВЛАДИМИРОВА
Фото В.РАДЧЕНКО

Старт дан
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Обломанною веткой на снегу                                             
Ты написал мне: «Я тебя люблю»,                                    
И я тебя поцеловала в первый раз,                                    
Казалось, не было тогда людей счастливей нас.
Но буквы те растаяли в апреле,
А мы с тобой об этом не жалели,
Уже писал другой мальчишка мне
О том, что любит щепкой на песке.
Минули лето, осень, вновь пришёл февраль,
Всё превращая в ледяной хрусталь.
И снова кто-то веткой на снегу
Кому-то пишет: «Я тебя люблю».
Пусть всё меняют и уносят годы,
Они бессмертны, словно ангелы в раю,
И независимы от времени и моды
Три этих слова: «Я тебя люблю».

 

Я иду к тебе по своим мечтам, детским фантазиям
 и милым снам.

В облаках витая, по ним бегу,
Протяни ко мне руки – я упасть могу!
Я хочу любить, быть любимой тобой и не нужен 
теперь мне никто другой!

 

Ваши тюльпаны были грустны, постоянно 
заплаканы розы,

Влюблённый художник ранимой весны,
 вся жизнь состоит из прозы.

Глаза синевой незабудок цвели, украшались волосы
 васильками и маками,

Но любовь словно море, где чувства порой на мели,
А жизнь – это путь, что уставлен дорожными

 знаками.

 

Ни прошлого, ни будущего, у нас - одно настоящее,
Куда-то зовущее, зачем-то манящее,
Радостью встречи звенящее, болью разлуки 

кричащее.
Ни будущего, ни прошлого, у нас - одно настоящее…

 

В моём городе, милый, сейчас снегопад,
В воздухе зимнем снежинки кружатся
И красиво на землю летят, и на ветви деревьев 

ложатся.
Я снежинку поймала рукой, загадала своё желание:
Чтобы счастье было у нас с тобой, любовь 

и понимание.

 

Как твои  белые розы прекрасны,
Но завяли потом и стали пусты.
Они также были чисты и напрасны,
Как наивные мои мечты.
Ты казался мне маленьким праздником,
Но чудо внезапно ушло,
Обернувшись жестоким проказником,
Надо мной посмеявшимся зло.
Мне не больно, поверь, не больно,
Ты занозу извлёк из души.
Ничего не надо, довольно,
Не звони больше и не пиши.
На горизонте маленькой точкой,
Уже еле заметной, исчезаю вдали,
В твоей жизни мелькнув поэтической строчкой,
Непонятной и странной, как картины Дали.

 

Вспоминаю твои голубые глаза.
В них светилась любовь, отражалась небес бирюза.
Но они холодны оказались, как в проруби зимней 

вода,
И застыли навек в них кристаллики льда.
Моим чёрным глазам, что похожи на южную 

майскую ночь,
Ледяной твой февраль не дано превозмочь.
Я ведь солнце люблю, а ты не хочешь им быть, 
Значит, ты - снег, он не может тепло подарить.
Как лёд твои руки и надменный холоден взгляд,
Я же солнечный зайчик, сбежать от зимы буду рад!

И наступит весна, но без вас,
Буду вновь влюблена, но не в вас,
Станут ночи без сна, но не из-за вас,
Жизнь любовью полна, и я забуду о вас…
Мы навек потеряли друг друга из-за глупой ссоры 

на час,
Потому что навстречу друг другу никто 

не пошёл из нас.

 

Белой бабочкой майским утром я стучала 
в твоё окно,

Но ты меня не заметил, и было тебе всё-равно.
Ночью, запутавшись пёрышком белым,

я уснула в твоих волосах,
Но ты не почувствовал даже, где-то витая 

в волшебных снах.
Лепестками белых ромашек осыпала я твой порог,
Но ты не узнал об этом и был от меня далёк.
Я твои целовала губы, став коротким июльским 

дождём,
Но ты обо мне ни разу не вспомнил, да и не думал 

о том.
Продрогшим осенним листочком я летела вслед 

за тобой,
Но ты от меня отмахнулся и сразу стал мне чужой.
И потом, когда белой снежинкой я упала к  твоим

 ногам,
Раздавил ты и не заметил моё сердце напополам.

 

По ступенькам привычно шагая прохожу 
мимо ящика - пуст...

За окном, тихо листья роняя, облетает сиреневый
 куст.

Письма те, что тебе отправляла, мне покоя 
теперь не дают,

Отправляя тогда, я не знала, что, быть может, 
меня не поймут.

На берегу русалкой морской я встречи ждала 
с тобой,

Две недели прошло, ты не написал, значит, 
не мой герой!

Долго будет в тоске сердце биться, а душа от 
несчастной любви страдать,

Но я гордая, сильная птица, рядом с которой 
тебе не летать!

 

Ты меня иногда вспоминаешь? Я вспоминаю тебя!
В мыслях к тебе прикасаюсь, в мыслях целую тебя!
Помнишь, с тобою чудесно проводили мы вместе

 дни,
Нам было вдвоём интересно,
Жаль, но уже не вернутся они.
Ветер по нашему парку гуляет,
Снова дорожки осенней листвою полны,
И никто на свете не знает,
Как  мы были с тобой влюблены.

  

Ты так высок, красив и строен, как южных стран
 красавец-кипарис!

Ты в профиль, словно древнеримский воин, 
в анфас, как Аполлон или Парис.

Мне о тебе все говорят: «Какой прекрасный облик, 
красивые и благородные черты»,

В моей душе рождая нежный отклик - 
пусть сбудутся, сынок, твои мечты!  

Ведь не в величье наслажденье, а в том, чтобы душа,
 Эрнест,

Могла осуществить свою надежду, упорным
 только покорялся Эверест!

Стремительно летишь по жизни, словно крылья 
взял у ветра,

И лёгкий твой парфюм напоминает мне Париж.
Взрослеешь, и твой рост уже два метра, 
Но только для меня ты будешь всё равно малыш!

 

Помню солнечный 
март, подтаяли 

за день сугробы,
Висели, словно яблоки, 
На ветках снегири.

Земля отходила от зимней хворобы,
 Мы гуляли с тобой всю ночь до зари.
Тогда была на редкость очень тёплая погода,
И не хотелось никому домой уйти.
« Я вас люблю», как будто бы шептала нам сама

 природа.
Мне нравилось с тобою под руку идти.
И всё вокруг таким прекрасным мне казалось,
Ты милые подарки мне дарил.
Весна со мной от радости смеялась,
И голубь счастья надо мной парил.
Потом случайно я увидела тебя с другою,
И ниточка любви сама оборвалась,
Как будто ничего и не было со мною,
Сначала потеряла голову, потом она нашлась.
Понимаешь, я ангел с нимбом ярких свечений,
А ты по сути чёрт:
Тебе нужен огонь страстей, новизна ощущений,
А мне чувств высокий полёт!

 
Я в блокноте рисую сердечки, это наши 

с тобою сердца,
Мне хотелось, чтоб чувству влюблённости,

 милый, не было видно конца.
Нас февраль познакомил с тобою, он надежду 

и счастье сулил,
И белоснежной зимою ты любовью меня одарил.
Не хочу быть с тобою в разлуке, но что же 

поделать, пора уезжать!
Жму твои на прощание руки, буду часто тебя 

вспоминать.

Ты подарил мне розы
И вместе с ними признанья в любви,
В душе пробуждая сладкие грёзы, 
В светлую даль меня позови!
Стань моим добрым волшебником,
Сказку в быль преврати!
Приезжай ко мне смелым наездником,
Как принцессу Будур укради.
Да, мой любимый, я фантазёрка,
И у меня лишь одни мечты…
А жизнь сотрёт всё на мелкой тёрке, 
Я это знаю, и ты.

 

Постоянно дарите друг другу любовь,
Отдавайте всю нежность свою, заботу и ласку!
Пусть не гаснут те чувства, возвращаются вновь,
Если вдруг вам покажется - кончилась сказка.
Постоянно дарите любимым тепло,
Цветы, доброту и простую улыбку.
В ваших окнах чтоб было всё время светло,
И жизнь была яркой, как цветная открытка.

 

Как хорошо, что есть любовь, и мы её нашли!
Пусть расцветает вновь и вновь цветочек 

той любви!
И звёзды дарят в вышине любви волшебный свет,
Чтобы жилось, как в сладком сне на протяженье 

лет.
И наших чувств, как летних дней, не кончилась пора,
Любовь была ещё сильней, судьба же к нам добра.
И лёгких ангелов крыла коснулись наших глаз,
Чтобы счастливый этот день нам вспомнился 

не раз!

 Диана КАТАЕВА

б
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"ПЕРВЫЙ"
04.00 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Фигурное ката-
ние. Танцы (короткая программа)
07.45 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане
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 "Вольная грамота", 
            1 и 2 серии (16+)
23.30 ХХIII Зимние Олимпийские
             игры в Пхенчхане
02.00 Т/с "Медсестра", 9 с. (12+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести (12+)
09.15 Выборы-2018
09.50 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
12.00 "Судьба человека" 
           с Б.Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
15.00 Т/с "Тайны следствия". 
            "Кто старое помянет" (12+)
17.00 Вести (12+)
17.40 Вести-Урал (12+)
18.00 Андрей Малахов.
            Прямой эфир (16+)
19.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с "Кровавая барыня",
            1 и 2 серии (16+)
23.15 "Вечер" с В.Соловьевым (12+)
01.00 Д/ф "Чуркин" (12+)
02.30 Т/с "Поцелуйте невесту!", 
            43 серия (12+)
03.25 Т/с "Тайны следствия" (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Супруги".
           "Еще не вечер" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Супруги". "Шантаж" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след".
           "Бюст Вольтера" (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное
            происшествие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 Т/с "Куба" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Куба" (16+)
21.35 Т/с "Невский. Проверка
            на прочность" (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Поздняков (16+)
00.20 Т/с "Свидетели".  (16+)
01.20 Место встречи (16+)
03.20 Поедем, поедим!
04.00 Т/с "Час Волкова". "Двигатель
            нового типа" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Смешанные единоборства.  
09.30 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция
11.30 Новости
11.35 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Мужчины. 
13.00 АвтоNеws (16+)
13.40 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Биатлон. Масс-старт. Муж-
чины
14.30 Новости
14.35 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Женщины
15.50 Новости
15.55 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. Ко-
мандная гонка преследования. 
Женщины. Квалификация.
16.25 Патрульный участок.  (16+)
16.50 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. Муж-
чины. 500 м. Прямая трансляция
17.45 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Прыжки с трамплина. Муж-
чины. Командное первенство. 
19.15 Красота и здоровье (16+)
19.40 ХХIII Зимние 
             Олимпийские игры
22.40 Новости
22.45 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Женщины
00.25 Новости. Екатеринбург (16+)
00.50 Футбол. Кубок Англии.
02.50 Вести конного спорта
03.15 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Женщины
05.00 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Мужчины. 
08.00 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 

"ЧЕ"
06.00 Т/с "Закон и порядок.
             Отдел оперативных
             расследований" (16+)
07.00 "Анекдоты-2" (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.00 Киноповесть "БЕЛОРУССКИЙ
            ВОКЗАЛ" (12+)
11.00 Т/с "Батальоны просят огня" (12+)
16.20 Боевик "СКАЛОЛАЗ" (16+)
18.30 Еда, которая притворяется (12+)
19.30 Решала (16+)
23.30 Т/с "Как избежать наказания
            за убийство-2" (18+)
01.15 Боевик "ТЮРЯГА" (16+)
03.20 100 великих (16+)
05.00 Лига "8файт" (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
07.00 События. Итоги недели (16+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 Мультфильмы
09.45  Детектив "МИСС МАРПЛ: 
ТОЧНО ПО РАСПИСАНИЮ" (16+)
11.35 Погода на "ОТВ" (6+)
11.40 Прокуратура.
            На страже закона (16+)
11.55 Наследники Урарту (16+)
12.10  Детектив "МИСС МАРПЛ: 
ТЕЛО В БИБЛИОТЕКЕ" (16+)
14.55 О личном и наличном (12+)
15.15 Х/ф "ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ" (16+)
17.30 Выборы-2018
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События
18.40 События. Акцент 
           с Евгением Ениным (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с "Темные воды" (16+)
20.50 Д/ф "Итальянцы пробуют
            мясные деликатесы" (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)

23.00 События. Акцент 
            с Евгением Ениным (16+)
23.10 Т/с "Марьина роща" (16+)
00.45 Патрульный участок (16+)
01.05 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
02.05 События (16+)
02.35 События. Акцент 
            с Евгением Ениным (16+)
02.45 Патрульный участок (16+)
03.05 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.05 События (16+)
04.35 События. Акцент 
             с Евгением Ениным (16+)
04.45 Патрульный участок (16+)
05.05 События (16+)
05.35 События. Акцент
             с Евгением Ениным (16+)
05.50 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Итоги с Киселевым (16+)
06.30 Студия звезд (6+)
06.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Орел и решка. Кругосветка (16+)
13.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
14.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
19.00 Орел и решка. Америка (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 "Стенд" с Путинцевым (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Мир наизнанку. Африка (16+)
00.30 Пятница Nеws (16+)
01.00 Мир наизнанку. Африка (16+)
04.00 Пятница Nеws (16+)
04.30 Олигарх ТВ (16+)
05.00 Орел и решка. Шопинг (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.30 Фэнтези "Новые 
            приключения Аладдина" (6+)
08.30 М/с "Том и Джерри"
09.00 "Уральских пельменей" (16+)
09.35 Взвешенные люди. 
            Четвертый сезон (16+)
11.35 А/ф "ГОЛОВОЛОМКА" (6+)
13.30 Т/с "Воронины" (16+)
15.00 Реалити-шоу
            "Супермамочка" (16+)
16.00 Т/с "Воронины" (16+)
17.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" (16+)
20.00 Т/с "Команда Б" (16+)
21.00 Триллер "КОНСТАНТИН.
             ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ" (16+)
23.30 Кино в деталях (18+)
00.30 "Уральских пельменей" (16+)
01.00 Реалити-шоу
             "Супермамочка" (16+)
02.00 Х/ф "ДОРОГА ПЕРЕМЕН" (16+)
04.15 6 кадров (16+)
05.15 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 Д/с "Карамзин. Проверка
              временем". "Собиратели 
             земель русских"
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с "Архивные тайны".
            "1948 год. Похороны Ганди"
08.00 Новости культуры
08.10 Т/с "Тихий Дон", 11 с. (12+)
08.55 Д/ф "История Преображен-
ского полка, или Железная стена"
09.40 Мировые сокровища. Д/ф
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Д/ф
12.10 Мы - грамотеи!
12.50 Белая студия
13.30 Мировые сокровища. Д/ф
13.50 Черные дыры. Белые пятна
14.30  "Жизнь замечательных 
идей". "А все-таки она вертится?"
15.00 Новости культуры

15.10 Мастер-классы членов жюри 
конкурса "Щелкунчик". З.Брон
16.10 На этой неделе... 
16.40 Ток-шоу "Агора"
17.45 Наблюдатель
18.40 Д/ф "История Преображен-
ского полка, или Железная стена"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Ступени цивилизации. Д/ф
21.40 Сати. Нескучная классика...
22.20 Т/с "Тихий Дон", 11 с.(12+)
23.10 "Рэгтайм, или
            Разорванное время". 
23.40 Новости культуры
00.00 "Магистр игры". "Илья Муро-
мец и Илья Ильич Обломов"
00.25 ХХ век. Д/ф 
01.25 Мировые сокровища. Д/ф
01.40 Мастер-классы членов жюри 
конкурса "Щелкунчик". З.Брон
02.40 "Цвет времени". Караваджо

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Выборы-2018 (12+)
08.30 Х/ф "НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ"
10.30 Д/ф "Последняя любовь
            Савелия Крамарова" (12+)
11.30 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Отец Браун" (16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с "Деревенский роман" (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Атака дронов (16+)
23.05 Без обмана. "Стейк и фейк" (16+)
00.00 События
00.35 Ток-шоу "Право знать!" (16+)
02.05 Х/ф "БАЛЛАДА
            О ДОБЛЕСТНОМ
            РЫЦАРЕ АЙВЕНГО" (12+)
03.55 Т/с "Молодой Морс" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Понять. Простить (16+)
07.00 Вкус жизни (16+)
07.30 По делам
            несовершеннолетних (16+)
09.30 Давай разведемся! (16+)
11.30 Тест на отцовство (16+)
13.30 Понять. Простить (16+)
14.30 Х/ф "ЕЩЕ ОДИН ШАНС" (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с "Женский доктор-3" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.30 Открытая студия (16+)
20.00 Т/с "Женский доктор-3" (16+)
21.00 Т/с "От ненависти до любви" (16+)
23.00 Т/с "Дежурный врач" (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Т/с "Личная жизнь
            доктора Селивановой" (16+)
02.20 Т/с "Женский доктор-3" (16+)
03.15Х/ф "Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО" (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)

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

23.45 Х/ф"ХИТМЭН: АГЕНТ 47" (16+)
01.30 Т/с "Скорпион" (16+)

"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 Боевик "КРУТЫЕ МЕРЫ" (16+)
21.40 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30 Приключения "ОДИНОКИЙ
             РЕЙНДЖЕР" (12+)
03.10 Комедия "ОСТИН ПАУЭРС:
            ГОЛДМЕМБЕР" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
14.30 Т/с "Интерны" (16+)
19.00 Т/с "Улица" (16+)
20.00 Т/с "Остров" (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 М/ф "Гарфилд-2: история
            двух кошечек" (12+)
03.05 Импровизация (16+)
05.05 Соmеdу Wоmаn (16+)
06.00 ТНТ. Веst (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Т/с "Страсть" (16+)
06.05 Т/с "Страсть" (16+)
07.05 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей-2" (16+)
08.00 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей-2" (16+)
09.00 Известия
09.25 Приключения "СПАСТИ ИЛИ
            УНИЧТОЖИТЬ" 1 с. (16+)
10.15 Приключения "СПАСТИ ИЛИ
             УНИЧТОЖИТЬ" 2 с. (16+)
11.05 Приключения "СПАСТИ ИЛИ
            УНИЧТОЖИТЬ" 3 с. (16+)
12.00 Приключения "СПАСТИ ИЛИ
            УНИЧТОЖИТЬ" 4 с. (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей-2" (16+)
14.20 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей-2" (16+)
15.20 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей-2" (16+)
16.15 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей-2" (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 "Хозяйка тайги-2" (16+)
01.25 Т/с "Хозяйка тайги-2" (16+)

Федеральная служба по надзо-
ру в сфере образования и науки 
представила видеоконсультации 
по подготовке к Единому госу-
дарственному экзамену. Ролики 

размещаются на официальном канале Рособ-
рнадзора на YouTube. 

На сегодняшний день опубликовано три виде-
оконсультации – по математике, обществознанию 
и истории. Всего же подготовлено 12 роликов, в 
создании которых приняли участие руководители 
федеральных комиссий по разработке контроль-
ных измерительных материалов ЕГЭ-2018, пси-
хологи, учителя школ и преподаватели вузов. В 
видеоматериалах детально разбираются нюансы 
и особенности каждого предмета, даются советы 
по подготовке и рекомендации по выполнению 
отдельных заданий. В частности, в первом видео 
– по обществознанию – речь идет об использова-
нии кодификаторов и спецификаций, детальном 
разборе таких тематических блоков предмета, как 

«Человек и общество», «Социальные отношения», 
«Экономика», «Политика» и «Право».  

«В этом году мы привлекли к работе над видео-
рекомендациями преподавателей, которые, имея 
большой практический опыт, поделились своими 
знаниями. Для нас важно, чтобы выпускники приш-
ли на экзамены максимально доготовленными и 
получили заслуженные оценки», – отметил заме-
ститель министра образования РФ – руководитель 
Рособрнадзора Сергей Кравцов.  

Видеоконсультации по предметам ЕГЭ будут 
опубликованы в течение февраля. Ранее Рособ-
рнадзором также были подготовлены и размеще-
ны для свободного скачивания информационные 
плакаты  ЕГЭ-2018.

Отметим, что для участников экзаменационной 
кампании и их родителей в Свердловской области 
работает региональная «горячая линия» по вопро-
сам организации и проведения государственной 
итоговой аттестации в Свердловской области: 
8-950-64-770-93, 8-950-64-761-12, 8 (343) 359-83-11.

Рособрнадзор публикует видеоконсультации, 
которые помогут выпускникам в подготовке 

к Единому государственному экзамену

Всероссийская акция 
«Единый день сдачи ЕГЭ 

родителями»
Федеральной службы по надзору в сфере об-

разования и науки запланирована Всероссийская 
акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» с 20 
по 28 февраля 2018 года.

На территории городского округа Дегтярск 
акция пройдет 21 февраля в 18.00 часов на базе 
МКВСОУ «Вечерняя (сменная) общеобразова-
тельная школа №4».  В «Едином дне сдачи ЕГЭ 
родителями» могут принять участие родители вы-
пускников, общественные деятели, представители 
средств массовой информации.

Родителям покажут, как организован вход 
участников в пункт проведения экзамена, как про-
ходит регистрация на ЕГЭ и организуется рассадка 
в аудиториях, как выглядят рабочие места участ-
ников ЕГЭ, как происходит печать и сканирование 
экзаменационных материалов в аудитории.

Родители смогут сами пройти всю процедуру 
Единого госэкзамена и попробовать его сдать. 
Акция должна помочь выпускникам, их родителям   
снять напряжение, связанное с подготовкой к 
судьбоносным экзаменам.

Управление 
образования
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 ХХIII Зимние Олимпийские
             игры в Пхенчхане
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
14.15 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Биатлон. Сме-
шанная эстафета
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
21.35 Т/с "Вольная грамота",
             3 и 4 серии (16+)
23.40 ХХIII Зимние Олимпийские
             игры в Пхенчхане
02.00 Т/с "Медсестра", 10 с. (12+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Женское (16+)
04.00 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Фигурное ка-
тание. Женщины (короткая про-
грамма). Фристайл. Ски-кросс. 
Мужчины

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
06.00 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Фигурное ка-
тание. Танцы. Произвольная про-
грамма (12+)
09.15 Выборы-2018
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
12.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
13.00 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Фигурное ка-
тание (12+)
14.50 Т/с "Тайны следствия".(12+)
17.00 Вести (12+)
17.40 Вести-Урал (12+)
18.00 Андрей Малахов. 
             Прямой эфир (16+)
19.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с "Кровавая барыня"        
            3 и 4 серии (16+)
23.15 "Вечер" с В.Соловьевым (12+)
02.00 Т/с "Поцелуйте невесту!",
            44 и 45 серии (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Супруги". "Одна 
           на двоих" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Супруги". "Прощение" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
            происшествие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 Т/с "Куба" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Куба" (16+)
21.35 Т/с "Невский. Проверка 
            на прочность" (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Д/ф "Признание 
         экономического убийцы" (12+)
01.05 Место встречи (16+)
03.05 Квартирный вопрос
04.05 Т/с "Час Волкова".  (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 ХХIII Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Мужчины.10.30 Но-
вости. Екатеринбург (16+)
10.30 Квадратный метр (16+)
11.00 Красота и здоровье (16+)
11.25 АвтоNеws (16+)
11.55 В центре внимания (16+)
12.15 Вести конного спорта
12.30 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 
15.00 ХХIII Зимние 
             Олимпийские игры
17.00 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 Вести настольного тенниса
20.05 ХХIII Зимние 
            Олимпийские игры
21.35 Новости. Екатеринбург (16+)
22.00 Технологии комфорта
22.30 ХХIII Зимние 
           Олимпийские игры
00.00 АвтоNеws (16+)
00.30 Прогноз погоды
00.40 Футбол.
02.40 Красота и здоровье (16+)
03.05 Волейбол. Лига чемпионов. 
05.05 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Женщины. Канада 
- Великобритания. 
08.00 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция

"ЧЕ"
06.00 Т/с "Закон и порядок.
             Отдел оперативных
             расследований" (16+)
07.00 "Анекдоты" (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.45 Утилизатор (12+)
11.45 Т/с "Псевдоним "Албанец" (16+)
16.20 Боевик "ТЮРЯГА" (16+)
18.30 Еда, которая притворяется (12+)
19.30 Решала (16+)
23.30 Т/с "Как избежать наказания
            за убийство-2" (18+)
01.15 Боевик "РЭМБО: 
            ПЕРВАЯ КРОВЬ" (16+)
03.00 100 великих (16+)
05.00 Лига "8файт" (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
07.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 Мультфильмы
09.50 Х/ф "МИСС МАРПЛ: ТАЙНА 
КАРИБСКОГО ЗАЛИВА" (16+)
11.35 Погода на "ОТВ" (6+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 Национальное измерение (16+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50  Детектив "МИСС МАРПЛ: 
ТОЧНО ПО РАСПИСАНИЮ" (16+)
16.20 Детектив "СЫЩИК ПЕТЕР-
БУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ" (16+)
17.30 Выборы-2018
18.00 Д/ф "Детеныши
             в дикой природе" (12+)
18.30 События
18.40 Кабинет министров (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с "Темные воды" (16+)
20.50 Д/ф "Итальянцы
             пробуют варенья" (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент 
            с Евгением Ениным (16+)
23.10 Т/с "Марьина роща" (16+)
00.45 Патрульный участок (16+)
01.05 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
02.05 События (16+)
02.35 Кабинет министров (16+)
02.45 Патрульный участок (16+)
03.05 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.05 События (16+)

04.35 Кабинет министров (16+)
04.45 Патрульный участок (16+)
05.05 События (16+)
05.35 Кабинет министров (16+)
05.50 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 "Стенд" с Путинцевым (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Выборы-2018. Дебаты (16+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Орел и решка. Рай и ад-2.
            Неизданное (16+)
11.30 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
14.40 Орел и решка. Кругосветка.
             Неизданное (16+)
16.40 Орел и решка. Рай и ад-2 (16+)
19.00 Ревизорро (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 "Стенд" с Путинцевым (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Мир наизнанку. Африка (16+)
00.30 Пятница Nеws (16+)
01.00 Мир наизнанку. Африка (16+)
03.00 Верю - не верю (16+)
04.00 Пятница Nеws (16+)
04.30 Олигарх ТВ (16+)
05.00 Орел и решка. Шопинг (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"
08.35 М/с "Том и Джерри"
09.00 "Уральских пельменей" (12+)
09.30 Х/ф "ПРИТЯЖЕНИЕ" (12+)
12.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" (16+)
15.00 Реалити-шоу 
            "Супермамочка" (16+)
16.00 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
18.00 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" (16+)
20.00 Т/с "Команда Б" (16+)
21.00Х/ф "КОД ДА ВИНЧИ" (16+)
23.55 "Уральских пельменей" (12+)
01.00 Реалити-шоу
             "Супермамочка" (16+)
02.00 Х/ф "КЛОВЕРФИЛД, 10" (16+)
04.00 6 кадров (16+)
05.00 Т/с "Это любовь" (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Новости культуры
06.35 "Легенды мирового кино". 
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком... 
            Москва техническая
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.10 Т/с "Тихий Дон", 12 с. (12+)
08.55 Д/ф 
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Армения:
              семь дней ада...
12.10 Гений
12.40 Мировые сокровища. Д/ф
13.00 Сати. Нескучная классика...
13.40 Д/ф "Расшифрованные
            линии Наска"
14.30 "Жизнь замечательных
              идей". 
15.00 Новости культуры
15.10 Мастер-классы членов жюри 
конкурса "Щелкунчик". 
15.50 Д/ф "Эрнест Резерфорд"
16.00 Эрмитаж
16.25 2 Верник 2
17.15 Д/ф "Германия. 
             Замок Розенштайн"
17.45 Наблюдатель
18.40 Д/ф "История Семеновского 
полка, или Небываемое бываетъ"
19.30 Новости культуры

19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Ступени цивилизации. Д/ф
21.40 Искусственный отбор
22.20 Т/с "Тихий Дон", 12 с. (12+)
23.10 "Рэгтайм, или 
             Разорванное время". 
23.40 Новости культуры
00.00 Тем временем
00.40 ХХ век. Армения: 
           семь дней ада...
01.35 Мастер-классы членов жюри 
конкурса "Щелкунчик". Н. Деми-
денко
02.15 Д/с "Дело N. Сиятельный 
анархист Петр Кропоткин"
02.40 Мировые сокровища. Д/ф "

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Выборы-2018 (12+)
08.30 Комедия "ЗА ВИТРИНОЙ
            УНИВЕРМАГА" (12+)
10.25 Алексей Смирнов. Клоун 
            с разбитым сердцем (12+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с "Коломбо" (12+)
13.35 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Т/с "Отец Браун" (16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с "Деревенский роман" (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Прощание. 
              Роман Трахтенберг (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Хроники московского быта (16+)
01.25 Д/ф "Маршала 
             погубила женщина" (12+)
02.15 Т/с "Коломбо" (12+)
03.40 Т/с "Молодой Морс" (12+)
05.30 "Вся правда" (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Понять. Простить (16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.30 По делам 
             несовершеннолетних (16+)
09.25 Давай разведемся! (16+)
11.20 Тест на отцовство (16+)
13.15 Понять. Простить (16+)
14.15 Х/ф "ПОНАЕХАЛИ ТУТ" (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с "Женский доктор-3" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.20 Послесловие к новостям (16+)
19.40 Полезный вечер (16+)
20.00 Т/с "Женский доктор-3" (16+)
21.00 Т/с "От ненависти 
            до любви" (16+)
23.00 Т/с "Дежурный врач" (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с "Личная жизнь доктора
            Селивановой" (16+)
02.20 Т/с "Женский доктор-3" (16+)
03.15 Рублево-Бирюлево (16+)
05.15 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)

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

02.00 Т/с "Гримм" (16+)
"РЕН-ТВ УРАЛ"

05.00 Самые шокирующие 
              гипотезы (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 Боевик "АВТОБАН" (16+)
21.50 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30 Х/ф "НИНДЗЯ-УБИЙЦА" (18+)
02.15 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
03.10 Тайны Чапман (16+)
04.10 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
14.30 Т/с "Интерны" (16+)
19.00 Т/с "Улица" (16+)
20.00 Т/с "Остров" (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 Драма "УНЕСЕННЫЕ
            ВЕТРОМ" (12+)
05.20 Соmеdу Wоmаn (16+)
06.00 ТНТ. Веst (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей-2" (16+)
06.05 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей-2" (16+)
07.05 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей-2" (16+)
08.00 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей-2" (16+)
09.00 Известия
09.25 Драма "НАРКОМОВСКИЙ
            ОБОЗ" 1 с. (16+)
10.20 Драма "НАРКОМОВСКИЙ
            ОБОЗ" 2 с. (16+)
11.10 Драма "НАРКОМОВСКИЙ
            ОБОЗ" 3 с. (16+)
12.05 Драма "НАРКОМОВСКИЙ
            ОБОЗ" 4 с. (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей-2" (16+)
14.20 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей-2" (16+)
15.20 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей-2" (16+)
16.20 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей-2" (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 "Хозяйка тайги-2" (16+)
01.30 Т/с "Хозяйка тайги-2" (16+)

Сегодня варианты использования летающих роботов не ограни-
чиваются военными целями. Множество по сути развлекательных 
аппаратов и дронов (квадрокоптеров) для фотосъемки привлекли к 
себе внимание бизнеса. В ряде случаев их используют для доставки 
посылок и товаров. Доступность беспилотных воздушных судов для 
рядовых граждан повышается с каждым днем.

Зачастую частные лица при использовании беспилотных воздушных судов 
допускают нарушения порядка использования воздушного пространства по 
причине не владения всей информацией о правилах использования воздуш-
ного пространства и факторах опасности, связанных с запуском беспилотных 
летательных аппаратов.

Вместе с тем, законодатели стараются не отставать от технического 
прогресса.

В соответствии с п. 1.3. ст. 33 Воздушного кодекса Российской Феде-
рации такие воздушные суда регистрируются в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации.

Следует знать, что физическое или юридическое лицо, планирующее 
осуществлять запуски беспилотного воздушного судна, согласно п. 2 ст. 11 
Воздушного кодекса Российской Федерации должно быть наделено правом 
на осуществление такой деятельности, а также знать и выполнять правила 

и процедуры, установленные воздушным законодательством Российской 
Федерации в сфере использования воздушного пространства.

Порядок использования воздушного пространства Российской Федера-
ции, в том числе ВВС, установлен Федеральными правилами использования 
воздушного пространства Российской Федерации, утвержденными по-
становлением Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 № 138 
(далее - ФП ИВП).

Разрешительный порядок использования воздушного пространства под-
разумевает направление в оперативные органы (центры) Единой системы 
организации воздушного движения Российской Федерации (далее - ЕС 
ОрВД) представленного плана полета воздушного судна, а также получение 
разрешения центра ЕС ОрВД на использование воздушного пространства.

Использование воздушного пространства беспилотным воздушным 
судном осуществляется посредством установления временного и местного 
режимов, а также кратковременных ограничений в интересах пользователей 
воздушного пространства, организующих полеты беспилотным летательным 
аппаратом.

Направление представленного плана полета воздушного судна (ВВС) в 
центры ЕС ОрВД осуществляется пользователем воздушного пространства в 
соответствии с Табелем сообщений о движении воздушных судов в Россий-

О правовом режиме эксплуатации беспилотного 
воздушного судна
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"ПЕРВЫЙ"
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 ХХIII Зимние Олимпийские
             игры в Пхенчхане
11.00 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Лыжные гонки. 
Мужчины. Женщины. Командный 
спринт
12.00 Новости
12.20 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Лыжные гонки. 
Мужчины. Женщины. Командный 
спринт
14.00 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
21.35 Т/с "Вольная грамота", 
             5 и 6 серии (16+)
23.40 ХХIII Зимние Олимпийские
            игры в Пхенчхане
02.00 Т/с "Медсестра" (12+)
03.00 Новости
03.05 Т/с "Медсестра" (12+)
04.05 Мужское/Женское (16+)

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести (12+)
09.15 Выборы-2018
09.50 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
12.00 "Судьба человека" 
            с Б.Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
15.00 Т/с "Тайны следствия".(12+)
17.00 Вести (12+)
17.40 Вести-Урал (12+)
18.00 Андрей Малахов. 
           Прямой эфир (16+)
19.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с "Кровавая барыня",
           5 и 6 серии (16+)
23.15 "Вечер" с В.Соловьевым (12+)
02.00 Т/с "Поцелуйте невесту!",
             46 и 47 серии (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Супруги".
             "Русский эскорт" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Супруги". "Семейка" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след".
           "Ни за что, ни про что..." (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное
             происшествие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 Т/с "Куба" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Куба" (16+)
21.35 Т/с "Невский. Проверка
            на прочность" (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Д/ф "Признание
          экономического убийцы" (12+)
01.05 Место встречи (16+)
03.05 Дачный ответ
04.05 Т/с "Час Волкова".
             "Кондитер" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 ХХIII Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Мужчины. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
11.00 Вести настольного тенниса
11.10 Технологии комфорта
11.40 Красота и здоровье (16+)
12.00 АвтоNеws (16+)
12.30 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция
15.00 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры
17.00 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция
19.30 Новости
19.35 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. Ко-
мандная гонка преследования
20.05 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры
21.00 Красота и здоровье (16+)
21.20 Футбольное обозрение Урала
21.30 Футбол. Лига Европы.
00.10 Новости. Екатеринбург (16+)
00.40 Футбол. Лига чемпионов. 
02.40 Технологии комфорта
03.15 АвтоNеws (16+)
03.45 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Фигурное катание. Женщи-
ны. Короткая программа
05.00 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Прямая трансляция
08.00 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Сноубординг. Параллельный 
гигантский слалом. 

"ЧЕ"
06.00 Т/с "Закон и порядок. 
            Отдел оперативных
             расследований" (16+)
07.00 "Анекдоты-2" (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
11.00 Утилизатор (12+)
12.00 Т/с "Псевдоним "Албанец" (16+)
16.40 Боевик "РЭМБО:
             ПЕРВАЯ КРОВЬ" (16+)
18.30 Еда, которая притворяется (12+)
19.30 Решала (16+)
23.30 Т/с "Как избежать наказания
             за убийство-2" (18+)
01.15 Боевик "РЭМБО-2" (16+)
03.00 100 великих (16+)
05.00 Лига "8файт" (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 Мультфильмы
09.50 Детектив "МИСС МАРПЛ: С 
ПОМОЩЬЮ ЗЕРКАЛА" (16+)
11.35 Погода на "ОТВ" (6+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 Д/ф "Детеныши
             в дикой природе" (12+)
12.25 Погода на "ОТВ" (6+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 Х/ф"МИСС МАРПЛ: ТАЙНА 
КАРИБСКОГО ЗАЛИВА" (16+)
15.45 Погода на "ОТВ" (6+)
15.50 Х/ф "АНГЕЛ ПРОЛЕТЕЛ" (16+)
17.25 Погода на "ОТВ" (6+)
17.30 Выборы-2018
18.00 Д/ф "Детеныши в дикой
            природе" (12+)
18.25 Погода на "ОТВ" (6+)
18.30 События
18.40 Патрульный участок (16+)
19.00 Волейбол. Кубок европей-
ской конфедерации. 1/4 финала. 
"Уралочка-НТМК" (Екатеринбург) 
- "Минчанка" (Беларусь). 
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент
            с Евгением Ениным (16+)
23.10 Т/с "Марьина роща" (16+)

00.45 Патрульный участок (16+)
01.05 О личном и наличном (12+)
01.25 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
02.25 События (16+)
02.55 События. Акцент
            с Евгением Ениным (16+)
03.05 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.05 События (16+)
04.35 События. Акцент 
            с Евгением Ениным (16+)
04.45 Патрульный участок (16+)
05.05 События (16+)
05.35 События. Акцент
            с Евгением Ениным (16+)
05.50 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 "Стенд" с Путинцевым (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Выборы-2018. Дебаты (16+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Орел и решка. Рай и ад (16+)
10.30 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
16.00 Орел и решка. Кругосветка (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 Мир наизнанку. Африка (16+)
00.30 Пятница Nеws (16+)
01.00 Мир наизнанку. Африка (16+)
03.30 Верю - не верю (16+)
04.30 Пятница Nеws (16+)
05.00 Орел и решка. Шопинг (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"
08.35 М/с "Том и Джерри"
09.00 "Уральских пельменей" (12+)
10.00 Х/ф "КОД ДА ВИНЧИ" (16+)
13.00 Т/с "Воронины" (16+)
14.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" (16+)
15.00 Реалити-шоу
            "Супермамочка" (16+)
16.00 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
18.00 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" (16+)
20.00 Т/с "Команда Б" (16+)
21.00 Х/ф "АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ" (16+)
23.45 "Уральских пельменей" (16+)
01.00 Реалити-шоу
            "Супермамочка" (16+)
02.00 Х/ф "КОНСТАНТИН. 
            ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ" (16+)
04.20 6 кадров (16+)
05.20 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... 
             Москва фабричная
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.10 Т/с "Тихий Дон", 13 с. (12+)
08.55 Д/ф "Чистая победа. Штурм
            Новороссийска"
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. "Карьера".
             Ток-шоу. 1994 год
12.00 Игра в бисер. "Лев Толстой. 
12.40 Мировые сокровища. Д/ф
12.55 Искусственный отбор
13.35 Д/ф "Рождение 
              цивилизации майя"
14.30  "Жизнь замечательных 
идей". "Неевклидовы страсти"
15.00 Новости культуры
15.10 Мастер-классы членов жюри 
конкурса "Щелкунчик". Й.Фишер
15.50 "Магистр игры"

16.25 Ближний круг 
             Ирины Богачевой
17.15 Д/ф "Португалия. 
            Замок слез"
17.45 Наблюдатель
18.45 Д/ф "Чистая победа. Штурм
             Новороссийска"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Ступени цивилизации. Д/ф
21.40 Абсолютный слух
22.20 Т/с "Тихий Дон", 13 с.(12+)
23.10 "Рэгтайм, или
               Разорванное время". 
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф "Соло для 
             Людмилы Улицкой"
00.55 ХХ век. "Карьера".
            Ток-шоу. 1994 год
01.45 Мастер-классы членов жюри 
конкурса "Щелкунчик". Й.Фишер
02.30 Д/ф "Португалия.
            Замок слез"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Выборы-2018 (12+)
08.30 Х/ф "ДВА КАПИТАНА"
10.30 Д/ф "Ольга Волкова. Не хочу
             быть звездой" (12+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с "Коломбо" (12+)
13.35 Мой герой. Диана Гурцкая (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Т/с "Отец Браун" (16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с "Деревенский роман" (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
00.35 Прощание. Георгий
            Юнгвальд-Хилькевич (16+)
01.25 Д/ф "Подпись генерала
            Суслопарова" (12+)
02.15 Т/с "Коломбо" (12+)
03.40 Т/с "Молодой Морс" (12+)
05.30 Осторожно, мошенники! (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Понять. Простить (16+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 По делам 
             несовершеннолетних (16+)
09.30 Давай разведемся! (16+)
11.25 Тест на отцовство (16+)
13.20 Понять. Простить (16+)
14.20 Приключения "ДОМ
             С СЮРПРИЗОМ" (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с "Женский доктор-3" (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-3" (16+)
21.00 Т/с "От ненависти до любви" (16+)
23.00 Т/с "Дежурный врач" (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с "Личная жизнь доктора
             Селивановой" (16+)
02.20 Т/с "Женский доктор-3" (16+)
03.15 Рублево-Бирюлево (16+)
05.15 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)

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

16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.35 Д/с "Слепая" (12+)
18.40 Т/с "Касл" (12+)
20.30 Т/с "Кости" (12+)
22.00 Т/с "Измены" (16+)
23.45 Х/ф "АКУЛА-РОБОТ" (16+)
01.30 Т/с "Черный список" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Территория заблуждений (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 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 Боевик "ПОСЛЕДНИЙ
             БОЙСКАУТ" (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30 Х/ф"ОСТАВЛЕННЫЕ" (16+)
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 Т/с "СашаТаня" (16+)
14.30 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 Т/с "Остров" (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 Комедия "ДОРОЖНОЕ
             ПРИКЛЮЧЕНИЕ" (16+)
03.00 Импровизация (16+)
05.00 Соmеdу Wоmаn (16+)
06.00 ТНТ. Веst (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей-2" (16+)
06.10 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей-2" (16+)
07.10 Т/с "Застава" (16+)
08.05 Т/с "Застава" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Застава" (16+)
10.20 Т/с "Застава" (16+)
11.10 Т/с "Застава" (16+)
12.05 Т/с "Застава" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей-2" (16+)
14.20 Т/с "Улицы разбитых 
             фонарей-2" (16+)
15.20 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей-2" (16+)
16.20 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей-2" (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 "Хозяйка тайги-2" (16+)
01.25 Т/с "Хозяйка тайги-2" (16+)
02.20 Т/с "Хозяйка тайги-2" (16+)
03.10 Т/с "Хозяйка тайги-2" (16+)

ской Федерации, утвержденным приказом Минтранса России от 24.01.2013 
№ 13 (далее - Табель сообщений).

Пунктом 9 Табеля сообщений предусмотрена возможность представления 
планов полетов в центры ЕС ОрВД по телефону/факсу.

Согласно пункту 49 ФП ИВП полеты беспилотных воздушных судов 
над населенными пунктами выполняются при наличии у пользовате-
лей воздушного пространства разрешения соответствующего органа 
местного самоуправления (администрации городского округа).

При эксплуатации беспилотных с воздушных судов обратить вни-
мание на следующие рекомендации по безопасности полетов:

1. Необходимо всегда держать беспилотное с воздушное судно в пределах 
его визуальной видимости.

2. Убедитесь, что район запуска беспилотных с воздушных судов свобо-
ден для полетов.

3. Проверяйте исправность своего беспилотного воздушного судна перед 
каждым полетом. Планируйте полет заранее и учитесь у других.

4. Внимательно изучайте требования и инструкции производителя бес-
пилотных  воздушных судов.

5. Необходимо всегда держаться на большом расстоянии (исключать по-
леты) в районах аэродромов, вертодромов, посадочных площадок.

6. Как только вы запускаете беспилотное воздушное судно, вы станови-
тесь внешним пилотом.

Следовательно, вы несете ответственность за предотвращение опасных 
сближений и безопасность полетов.

7. Для выполнения коммерческих перевозок или работ требуется полу-
чение специального разрешения авиационных властей.

Запрещается:
выполнять полеты, включая любые виды маневрирования, которые могут 

создавать опасности для других;
летать над людьми, сооружениями или транспортными средствами;
приближаться ближе, чем на 50 метров к людям, сооружениями или 

транспортными средствами;
летать на высотах выше 150 метров над уровнем земли;
приближаться к выполняющим полет самолетам и вертолетам.
На территории Уральского федерального округа информацию о порядке 

запуска беспилотного летательного аппарата можно получить в Екатеринбург-
ском зональном центре Единой системы организации воздушного движения 
по телефону: 8(343) 205-80-69 круглосуточно. Адрес электронной почты: zc@
urovd.ru  или в Уральском Межрегиональное территориальное управление Ро-
савиации в рабочие дни по телефонам (343) 270-24-57, е-mail: ivp@uralfavt.ru.

Кроме того, в Свердловской транспортной прокуратуре организована 
«прямая линия» для сообщения о возможных нарушениях в данной сфере 
по телефону дежурного прокурора: 8 922-11-80-140.

В городском округе Дегтярск определено посадочное место (площадка) 
для безопасного использования беспилотных воздушных судов: земель-
ный участок с кадастровым номером 66:40:0101026:2377, расположенный 
по адресу: Свердловская область, г.Дегтярск, южная часть шахтного поля 
Дегтярского рудника, между а/д "Ревда-Дегтярск-Курганово" и трассой под-
земного напорного газопровода. 

За выдачей разрешения на использование воздушного пространства над 
городом Дегтярск необходимо обратиться в администрацию городского 
округа Дегтярск, информацию получить по телефону 8(34397) 6–01–59.
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 ХХIII Зимние Олимпийские
             игры в Пхенчхане
11.00 Время покажет
12.00 Новости
12.15 Время покажет
14.00 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Шорт-трек. 
Мужчины. 500 м. Финал. Женщины. 
1000 м. Финал
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
21.35 Голос. Дети
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Х/ф "ИСЧЕЗНУВШАЯ" (16+)
03.15 Комедия "ЛЮБОВНОЕ
            ГНЕЗДЫШКО" (12+)
04.55 Модный приговор

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести (12+)
09.15 Выборы-2018
09.50 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
12.00 "Судьба человека"
            с Б.Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
15.00 Т/с "Тайны следствия".  (12+)
17.00 Вести (12+)
17.40 Вести-Урал (12+)
18.00 Андрей Малахов.
             Прямой эфир (16+)
19.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с "Кровавая барыня"       
             7 и 8 серии (16+)
23.15 "Вечер" с В.Соловьевым (12+)
02.00 Т/с "Поцелуйте невесту!" (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Супруги". 
            "Бойцовский клуб" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Супруги". "Крик
             из прошлого" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след".
            "Беглец" (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное
              происшествие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 Т/с "Куба" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Куба" (16+)
21.35 Т/с "Невский. Проверка 
            на прочность" (16+)
23.40 Захар Прилепин. Уроки 
            русского (12+)
00.10 Боевик "ОДИНОЧКА" (16+)
02.10 Место встречи (16+)
04.05 Т/с "Час Волкова".
           "Выстрел" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Сноубординг. Параллель-
ный гигантский слалом. Прямая 
трансляция
09.50 Футбольное обозрение Урала

10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.30 Красота и здоровье (16+)
10.50 В центре внимания (16+)
11.25 АвтоNеws (16+)
11.55 Технологии комфорта
12.25 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Лыжное двоеборье. Ко-
мандное первенство. Прыжки с 
трамплина. Прямая трансляция
13.10 Новости
13.15 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала
15.15 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Лыжное двоеборье. Команд-
ное первенство. Эстафета. 
16.05 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Биатлон. Эстафета. Женщи-
ны. Прямая трансляция
17.30 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Мужчины. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция
19.00 В центре внимания (16+)
19.25 Технологии комфорта
19.55 Баскетбольные дневники УГМК
20.05 Красота и здоровье (16+)
20.30 Футбол. Лига Европы 
22.55 Футбол. Лига Европы
00.55 Новости
01.00 Футбол. Лига Европы.
03.30 Баскетбол. Евролига. 
05.30 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Сноубординг. Биг-Эйр. Жен-
щины. Финал. Прямая трансляция
06.55 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. Супер-
комбинация. Женщины. Скорост-
ной спуск. Прямая трансляция

"ЧЕ"
06.00 Т/с "Закон и порядок. 
             Отдел оперативных
             расследований" (16+)
07.00 "Анекдоты-2" (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
11.00 Утилизатор (12+)
12.00 Т/с "Псевдоним "Албанец" (16+)
16.30 Боевик "РЭМБО-2" (16+)
18.30 Еда, которая притворяется (12+)
19.30 Решала (16+)
23.30 Т/с "Как избежать наказания 
за убийство-3" (18+)
01.15 Т/с "Фарго" (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
09.50  Детектив "МИСС МАРПЛ: 
ЗЕРКАЛО ТРЕСНУЛО" (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 Детектив "МИСС МАРПЛ: С 
ПОМОЩЬЮ ЗЕРКАЛА" (16+)
15.45 Погода на "ОТВ" (6+)
15.50 События. Парламент (16+)
15.55 Комедия "НАСТЯ" (16+)
17.25 Погода на "ОТВ" (6+)
17.30 Выборы-2018
18.00 Город на карте (16+)
18.15 Новости ТМК (16+)
18.25 Погода на "ОТВ" (6+)
18.30 События
18.40 Кабинет министров (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Концерт группы "Любэ"
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент 
            с Евгением Ениным (16+)
23.10 Т/с "Марьина роща" (16+)

00.45 Патрульный участок (16+)
01.05 Ночь в филармонии
02.05 События (16+)
02.35 Кабинет министров (16+)
02.45 Патрульный участок (16+)
03.05 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.05 События (16+)
04.35 Кабинет министров (16+)
04.45 Патрульный участок (16+)
05.05 События (16+)
05.35 Кабинет министров (16+)
05.50 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 "Стенд" с Путинцевым (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Выборы-2018. Дебаты (16+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Орел и решка. Рай и ад (16+)
10.30 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
16.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
19.00 Аферисты в сетях (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 "Стенд" с Путинцевым (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Аферисты в сетях (16+)
23.00 Комедия "ЧТО ТВОРЯТ
            МУЖЧИНЫ" (16+)
00.45 Комедия "ЧТО ТВОРЯТ 
            МУЖЧИНЫ-2" (16+)
02.20 Пятница Nеws (16+)
02.50 Комедия "41-ЛЕТНИЙ ДЕВ-
СТВЕННИК, КОТОРЫЙ..." (16+)
05.00 Олигарх ТВ (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"
08.35 М/с "Том и Джерри"
09.00 "Уральских пельменей" (16+)
10.10Х/ф "АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ" (16+)
13.00 Т/с "Воронины" (16+)
14.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" (16+)
15.00 Реалити-шоу
            "Супермамочка" (16+)
17.00 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
18.00 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" (16+)
20.00 Т/с "Команда Б" (16+)
21.00 Триллер "ИНФЕРНО" (16+)
23.25 Боевик "ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗ-
НЫМИ КУЛАКАМИ" (18+)
01.15 Комедия "ИСТОРИЯ 
            РЫЦАРЯ" (12+)
03.50 Реалити-шоу 
            "Супермамочка" (16+)
04.50 6 кадров (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... Москва усадебная
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.10 Т/с "Тихий Дон", 14 с. (12+)
08.55 Д/ф "Чистая победа.
              Сталинград"
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Д/ф "Александр 
            Покрышкин"
12.15 Д/ф "Звезда Казакевича"
12.55 Абсолютный слух
13.35 Д/ф "Разгадка тайн 
            Мачу-Пикчу"
14.30  "Жизнь замечательных 
идей". "Тринадцатый элемент"
15.00 Новости культуры
15.10 Мастер-классы членов жюри
            конкурса 
            "Щелкунчик". 
15.50 Моя любовь - Россия! 

16.25 "Линия жизни". Т.Михалкова
17.15 Д/ф "Австрия. Зальцбург.
             Дворец Альтенау"
17.45 Наблюдатель
18.40 Д/ф "Чистая победа.
             Сталинград"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Ступени цивилизации. Д/ф
21.40 Энигма. Дмитрий Черняков
22.20 Т/с "Тихий Дон", 14 с. (12+)
23.10 "Рэгтайм, или
              Разорванное время".
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф "Последний рыцарь
               империи. Иван Солоневич"
01.25 Мастер-классы членов жюри 
конкурса "Щелкунчик". 
02.10 Д/ф "Австрия. Зальцбург.
            Дворец Альтенау"
02.40 М/ф "Другая сторона", "Ветер
            вдоль берега"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Выборы-2018 (12+)
08.30 Х/ф "БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО" (12+)
10.25 Д/ф "Жанна Прохоренко.
            Баллада о любви" (12+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с "Коломбо" (12+)
13.35 Мой герой. Евгений Дятлов (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Отец Браун" (16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с "Деревенский роман" (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30Х/ф "ДЕЛО "ПЕСТРЫХ" (12+)
00.35 Т/с "Коломбо" (12+)
02.05 Ужасы "МОЗГ" (12+)
04.20 Алексей Смирнов. Клоун
             с разбитым сердцем (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Понять. Простить (16+)
07.00 Вкус жизни (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 По делам 
           несовершеннолетних (16+)
09.30 Давай разведемся! (16+)
11.30 Тест на отцовство (16+)
13.25 Понять. Простить (16+)
13.55 Детектив "БОЛЬШОЕ ЗЛО 
            И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ" (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с "Женский доктор-3" (16+)
19.00 Главные новости
             Екатеринбурга (16+)
19.20 Послесловие
             к новостям (16+)
19.35 Погода (6+)
19.40 Полезный вечер (16+)
20.00 Т/с "Женский доктор-3" (16+)
21.00 Т/с "От ненависти 
             до любви" (16+)
23.00 Т/с "Дежурный врач" (16+)
00.00 Главные новости
            Екатеринбурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с "Личная жизнь доктора
             Селивановой" (16+)
02.20 Т/с "Женский доктор-3" (16+)
03.15 Рублево-Бирюлево (16+)
05.15 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед
            за 30 минут (16+)

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

15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.35 Д/с "Слепая" (12+)
18.40 Т/с "Касл" (12+)
20.30 Т/с "Кости" (12+)
22.00 Т/с "Измены" (16+)
23.45 Триллер "ЖАТВА" (16+)
01.45 Т/с "Дежурный ангел" (16+)
05.15 Тайные знаки (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 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 Драма "ТУМАН" (16+)
23.00 Драма "ТУМАН-2" (16+)
02.00 Самые шокирующие 
            гипотезы (16+)
03.00 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Большой завтрак (16+)
12.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
14.30 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 Соmеdу Wоmаn (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Соmеdу Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Фэнтези "КОТ" (12+)
02.50 ТНТ-Сlub (16+)
02.55 Импровизация (16+)
05.00 Т/с "Полицейский
             с Рублевки" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей-2" (16+)
06.10 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей-2" (16+)
07.10 Т/с "Застава" (16+)
08.05 Т/с "Застава" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Застава" (16+)
10.20 Т/с "Застава" (16+)
11.10 Т/с "Застава" (16+)
12.05 Т/с "Застава" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей-2" (16+)
14.20 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей-2" (16+)
15.05 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей-2" (16+)
16.00 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей-2" (16+)
16.55 Т/с "След" (16+)
17.50 Т/с "След" (16+)
18.35 Т/с "След" (16+)
19.20 Т/с "След" (16+)
20.05 Т/с "След" (16+)
21.00 Т/с "След" (16+)
21.50 Т/с "След" (16+)
22.35 Т/с "След" (16+)
23.20 Т/с "След" (16+)
00.05 Т/с "След" (16+)
00.55 Т/с "Детективы" (16+)
01.35 Т/с "Детективы" (16+)
02.15 Т/с "Детективы" (16+)
03.00 Т/с "Детективы" (16+)
03.40 Т/с "Детективы" (16+)
04.15 Т/с "Детективы" (16+)

155 самовыдвиженцев и 10 избирательных объединений 16 февраля 
будут бороться за право стать депутатом Молодёжного парламента 
Свердловской области. Как сообщили в областной Молодежной изби-
рательной комиссии, на данный момент завершена регистрация всех 
претендентов. Лозунг выборов 2018 года: «Голосуй пока молодой!». 

Молодежные выборы на территории региона состоятся в четвёртый раз. 
В день выборов свои двери откроют множество избирательных участков, от-
крытых, в основном, в школах, колледжах и высших учебных заведениях, а 
также на территории заводов и иных организаций. Ожидается участие более 
100 тысяч молодых избирателей, пришедших на избирательные участки и 
отдавших свой голос за достойного кандидата.

Основными организаторами молодёжных выборов является Молодёжная 
избирательная комиссия Свердловской области, а также 80 территориальных 
молодёжных избирательных комиссий и более 1000 участковых избиратель-
ных комиссий.

Как рассказал председатель регионального Молодёжного парламента 
действующего созыва Артем Николаев, это совещательный и консультативный 
коллегиальный орган молодёжного самоуправления при Законодательном 
собрании Свердловской области. Молодыми депутатами могут стать граж-
дане Российской Федерации от 16 до 30 лет, подавшие документы в соот-
ветствующую избирательную комиссию и успешно прошедшие процедуру 
регистрации, а молодые избиратели обладают активным избирательным 
правом с 14 до 30 лет.

«Традиционно в этом мероприятии принимают участие большое коли-

чество ребят как в качестве избирателей, так и в качестве кандидатов. 
Количество кандидатов растет с каждыми выборами. Так, например, в про-
шлую избирательную кампанию два года назад в выборах в Молодежный 
парламент приняли участие 443 кандидата, а в этот раз желающих стать 
депутатами молодежного парламента уже более 460 человек. Благодаря 
этому мы можем видеть тенденцию к увеличению количества ребят, которым 
интересна общественно-политическая деятельность, и они активно вовле-
каются в важные общественные и государственные процессы», – рассказал 
председатель Молодежной избирательной комиссии Свердловской области 
Алексей Галяутдинов.

 «Учитывая, что выборы в Молодежный парламент Свердловской области 
нацелены, в первую очередь, на молодежь, то всю информацию о порядке 
выдвижении и регистрации кандидатов, порядке голосования Молодежная 
избирательная комиссия Свердловской области распространяла через со-
циальные сети. Основной информационной площадкой МИК СО является 
группа в социальной сети Вконтакте (vk.com/mik_so). Активно распространяли 
информацию о молодежных выборах и общественные объединения.

Свою задачу молодые общественники видят в донесении до взрослых 
депутатов позицию молодёжи по вопросам, которые их касаются. 

Из городского округа  Дегтярск в 2018 году, к сожалению, нет кандидатов 
в молодежный парламент. 

В Ревдинском одномандатном избирательном округе № 23 выдвинулись 
трое кандидатов – Максим Фокеев и Евгений Сухов из Полевского, Максим 
Профатилов из Ревды.

Выборы в свердловский молодежный парламент 
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"ПЕРВЫЙ"
06.00 Новости
06.10 "Маршалы Победы" (16+)
07.15 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Фристайл. Ски-
кросс. Женщины. Финал
08.55 "Маршалы Победы" (16+)
10.00 Новости
10.15 Т/с "Черные бушлаты" (16+)
12.00 Новости
12.15 Т/с "Черные бушлаты" (16+)
14.40 Военная драма "ДВАДЦАТЬ 
ВОСЕМЬ ПАНФИЛОВЦЕВ" (12+)
16.40  Концерт,  посвященный 
фильму "ОФИЦЕРЫ" в Государ-
ственном Кремлевской дворце
18.00 Вечерние новости
18.15  Концерт,  посвященный 
фильму "ОФИЦЕРЫ" в Государ-
ственном Кремлевской дворце
19.10 Военная драма "ОФИЦЕРЫ"
21.00 Время
21.30 Военный детектив
            "ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ" (12+)
23.25 Д/ф "Полярное
             братство" (12+)
00.35 Военная драма
            "ЕДИНИЧКА" (12+)
02.40 Комедия "ВСЕ БЕЗ УМА
             ОТ МЭРИ" (16+)
04.55 Мужское/Женское (16+)

"РОССИЯ 1"
04.00 Мелодрам
           "ОПЯТЬ ЗАМУЖ" (12+)
06.00 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Фигурное ка-
тание. Женщины. Произвольная 
программа (12+)
11.00 Вести (12+)
11.20 Мелодрам
             "ТРЕТЬЯ ЖИЗНЬ 
            ДАРЬИ КИРИЛЛОВНЫ" (12+)
15.10 Праздничный концерт ко 
Дню защитника Отечества (12+)
17.10 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Хоккей. 1/2 
финала. Фигурное катание (12+)
19.30 Вести (12+)
20.00 Вести-Урал (12+)
20.25 Драма "САЛЮТ-7" (12+)
22.50 Фильм-катастрофа
            "ЭКИПАЖ" (12+)
01.30 Боевик
            "ОХОТА НА ПИРАНЬЮ" (16+)

"НТВ"
05.00 Д/ф "Севастопольский
             вальс" (16+)
06.10 Военная киноповесть
             "БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ"
08.00 Сегодня
08.15 Боевик 
            "ПИРАТЫ ХХ ВЕКА" (12+)
10.00 Сегодня
10.15 Д/ф "Секретная Африка.
             Русский Мозамбик" (16+)
11.15 Детектив "ОТСТАВНИК" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Детектив "ОТСТАВНИК" (16+)
17.15 Боевик "КОНВОЙ" (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Боевик "КОНВОЙ" (16+)
21.25 Т/с "Невский. Проверка
             на прочность" (16+)
23.30 Детектив "ВЕТЕРАН" (16+)
03.10 Государственная граница
04.05 Т/с "Час Волкова" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Новости. Екатеринбург (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Квадратный метр (16+)
09.30 АвтоNеws (16+)

10.00 Технологии комфорта
10.30 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. Супер-
комбинация. Женщины. Слалом. 
Прямая трансляция
11.35 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Ски-кросс. Жен-
щины
12.05 Красота и здоровье (16+)
12.30 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция
15.00 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. Муж-
чины. 1000 м. Прямая трансляция
15.30 Баскетбольные дневники 
УГМК
15.40 Прогноз погоды
15.50 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. Муж-
чины. 1000 м. Прямая трансляция
16.20 АвтоNеws (16+)
16.50 Прогноз погоды
17.00 Футбол. Лига Европы. Жере-
бьевка 1/8 финала. Прямая транс-
ляция из Швейцарии
17.25 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция
19.30 Новости
19.40 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Биатлон. Эстафета. Мужчины
21.15 В центре внимания (16+)
21.35 Красота и здоровье (16+)
21.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. "Химки" (Россия) - "Панати-
наикос" (Греция). Прямая транс-
ляция
23.55 Технологии комфорта
00.25 УГМК: наши новости
00.40 Баскетбол. Чемпионат мира-
2019.  Му жчины.  О тборочный 
турнир. Франция - Россия. Прямая 
трансляция
03.00 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Ски-кросс. Жен-
щины. Финал
04.00 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Мужчины. Матч за 
3-е место
06.00 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Сноубординг. Биг-Эйр. Муж-
чины. Финал. Прямая трансляция
07.25 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. Ко-
мандные соревнования. 

"ЧЕ"
06.00 Дорожные войны (16+)
07.00 Мультфильмы
07.45 Т/с "Солдаты" (12+)
15.15 Т/с "Светофор" (16+)
21.00 Решала (16+)
23.00 Т/с "Фарго" (18+)
03.15 100 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 Т/с "Марьина роща" (16+)
21.10 Погода на "ОТВ" (6+)
21.15 Концерт группы "Любэ"
23.15 Боевик "ИНОСТРАНЕЦ" (18+)
01.05 Боевик
             "СОЛДАТ ДЖЕЙН" (16+)
03.00 Гала-концерт
             музыкального фестиваля
           "Жара-2017". 1 ч. (12+)
05.00 Концерт Григория Лепса 

             на фестивале
            "Жара-2017" (12+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 "Стенд" с Путинцевым (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
07.30 Школа доктора
            Комаровского (16+)
08.00 Мир наизнанку. Непал (16+)
09.00 Утренний Экспресс (12+)
10.00 Мир наизнанку. Непал (16+)
20.00 "Пятничный запев".
             Караоке-шоу (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
23.10 Драма "ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ
            ВОСЬМЕРКА" (16+)
02.30 Комедия "ЧТО ТВОРЯТ 
            МУЖЧИНЫ" (16+)
04.30 Олигарх ТВ (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.45 М/с "Команда Турбо"
07.10 М/с "Шоу мистера 
            Пибоди и Шермана"
07.35 М/с "Новаторы" (6+)
07.50 М/с "Три кота"
08.05 М/с "Приключения 
             Кота в сапогах" (6+)
09.00 М/с "Том и Джерри"
09.30 Анимационный фильм
            "ДОМ" (6+)
11.15 Триллер "ИНФЕРНО" (16+)
13.45 Приключения "ИНДИАНА
             ДЖОНС. В ПОИСКАХ
            УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА"
16.00 Шоу "Уральских
             пельменей" (12+)
16.30 Приключения "ИНДИАНА
             ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ"
18.40 Приключения "ИНДИАНА
              ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ 
             КРЕСТОВЫЙ ПОХОД"
21.00 Приключения "ИНДИАНА
           ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО
              ХРУСТАЛЬНОГО 
            ЧЕРЕПА" (12+)
23.25 Боевик "СТРЕЛОК" (16+)
01.55 Анимационный фильм
           "ДОМ" (6+)
03.35 Реалити-шоу 
            "Супермамочка" (16+)
04.35 6 кадров (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Историческая драма
               "КУТУЗОВ" (12+)
08.20 М/ф "Верь-не-Верь",
            "Девочка и дельфин", 
            "Два клена"
09.30 Д/с "Маленькие капитаны"
10.00 "Обыкновенный концерт"
             с Э.Эфировым
10.30 Комедия "НЕБЕСНЫЙ
            ТИХОХОД" (12+)
11.45 Д/ф "Николай Крючков"
12.25 Концерт Государственного 
академического ансамбля песни 
и пляски донских казаков им. 
А.Квасова в Гос ударс твенном 
Кремлевском дворце
14.20  Д/ф "Последний рыцарь 
империи. Иван Солоневич"
15.45 Драма
            "ДНИ ТУРБИНЫХ" (12+)
17.10 Д/ф "Новые "Воспоминания
            о будущем"
17.55 Песня не прощается... 
              1976-1977
19.25 Больше, чем любовь.
              Юрий Никулин 

            и Татьяна Покровская
20.05 Трагикомедия
           "СТАРИКИ-
             РАЗБОЙНИКИ" (12+)
21.30 М.Гулегина. Гала-концерт
           "Великая опера"
23.10 Драма "ПАПА" (12+)
00.40 Д/ф "Новые "Воспоминания
             о будущем"
01.25 Комедия "НЕБЕСНЫЙ 
            ТИХОХОД" (12+)
02.40 М/ф "Заяц, который любил
            давать советы",
           "Дарю тебе звезду"

"ТВЦ"
05.25 "Марш-бросок" (12+)
05.50 Приключения
            "ДВА КАПИТАНА"
07.45 Сказка "ИЛЬЯ МУРОМЕЦ"
09.15 Музыкальная комедия
            "КУБАНСКИЕ КАЗАКИ" (12+)
11.30 События
11.45 Д/ф "Леонид Быков. 
           Последний дубль" (12+)
12.35 Комедия 
            "МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА"
14.30 События
14.45 Концерт
             "На двух стульях" (12+)
15.50 Мелодрама
           "СЕЗОН ПОСАДОК" (12+)
17.40 Мелодрама
             "ДОМОХОЗЯИН" (12+)
21.25 События
21.40 Приют комедиантов (12+)
23.35 Д/ф "Евгений Евстигнеев.
             Мужчины не плачут" (12+)
00.30 Комедия
            "ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК"
03.55 Д/ф "Преодоление" (12+)
04.45 Д/ф "Знахарь ХХI века" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Понять. Простить (16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.20 Мелодрама "ЗНАХАРЬ" (16+)
11.00 Мелодрама "ОТ НЕНАВИСТИ
            ДО ЛЮБВИ" (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Мелодрама
            "ИСКУПЛЕНИЕ" (16+)
22.55 6 кадров (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама "НЕ МОГУ 
            СКАЗАТЬ "ПРОЩАЙ" (16+)
02.15 Мелодрама
            "ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС" (16+)
04.10 Рублево-Бирюлево (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед
             за 30 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
19.00 Триллер "ДРУГОЙ МИР" (16+)
21.15 Триллер "ДРУГОЙ МИР-2:          
           ЭВОЛЮЦИЯ" (16+)
23.15 Триллер "ДЕВУШКА
             С ТАТУИРОВКОЙ
            ДРАКОНА" (18+)
02.15 Фильм ужасов
            "АТАКА ПАУКОВ" (16+)
04.15 Тайные знаки (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория
            заблуждений (16+)
06.10 Т/с "Слепой" (16+)
10.00 Тайны Чапман. 
            Затонувшие города (16+)

11.00 Тайны Чапман.
             Кто крепче (16+)
12.00 Тайны Чапман.
            Волшебный дракон (16+)
13.00 Тайны Чапман. Магия 
            Третьего рейха (16+)
14.00 Тайны Чапман. 
            Как размножаются 
            оборотни? (16+)
15.00 Тайны Чапман.
            Веоинственный йоги (16+)
16.00 Тайны Чапман. Колбасу 
             в отставку (16+)
17.00 Тайны Чапман.
             Русский характер (16+)
18.00 Тайны Чапман.
             Кто победит? (16+)
19.00 Тайны Чапман
            Русский НЛО (16+)
20.00 Драма "ВОРОШИЛОВСКИЙ
             СТРЕЛОК" (16+)
21.50 Боевик "9 РОТА" (16+)
00.30 Боевик "ВОЙНА" (16+)
02.50 Территория
            заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "Полицейский 
            с Рублевки" (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Т/с "Полицейский
              с Рублевки" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Комедия "МИЛЛИОН 
            СПОСОБОВ 
           ПОТЕРЯТЬ ГОЛОВУ" (18+)
03.55 Импровизация (16+)
06.00 ТНТ. Веst (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Мультфильмы
07.20 Д/ф "Наш родной 
            спорт" (12+)
08.05 Д/ф "Наша 
              родная милиция" (12+)
09.00 Известия
09.15 Д/ф "Моя 
           родная армия" (12+)
11.20 Военный фильм
              "БЕЛЫЙ ТИГР" (16+)
13.25 Приключения "НЕ ПОКИДАЙ
            МЕНЯ" 1 с. (12+)
14.20 Приключения "НЕ ПОКИДАЙ
             МЕНЯ" 2 с. (12+)
15.10 Приключения "НЕ ПОКИДАЙ
            МЕНЯ" 3 с. (12+)
16.05 Приключения "НЕ ПОКИДАЙ
             МЕНЯ" 4 с. (12+)
17.00 Драма "А ЗОРИ
             ЗДЕСЬ ТИХИЕ..." 1 с. (12+)
17.55 Драма "А ЗОРИ 
            ЗДЕСЬ ТИХИЕ..." 2 с. (12+)
18.45 Драма "А ЗОРИ 
             ЗДЕСЬ ТИХИЕ..." 3 с. (12+)
19.40 Драма "А ЗОРИ
             ЗДЕСЬ ТИХИЕ..." 4 с. (12+)
20.30 Т/с "Снайпер. Герой
            сопротивления" (16+)
21.20 Т/с "Снайпер. Герой
           сопротивления" (16+)
22.10 Т/с "Снайпер. Герой
            сопротивления" (16+)
23.05 Т/с "Снайпер. Герой
             сопротивления" (16+)
23.50 Боевик 
            "МАРШ-БРОСОК" (16+)
02.05 Д/ф "Моя родная
             армия" (12+)
04.05 Д/ф "Наша родная
            милиция" (12+)

Добровольческие мероприятия Свердловской обла-
сти вошли в единый календарный план Всероссийских и 
межрегиональных мероприятий в области популяризации 
добровольчества на 2018 год. Эта информация была оз-
вучена на первом заседании Совета по развитию добро-
вольчества региона.

Директор департамента молодежной политики Свердлов-
ской области Ольга Глацких, открывшая встречу, отметила, что Свердловская 
область находится в числе лидеров по развитию добровольчества, в том числе 
и по итогам 2017 года.

«В 2018 году предстоит много работы. На данный момент утверждён план ме-
роприятий, в который внесены множество форумов и акций. Важно привлечь как 
можно больше молодёжи в добровольческую деятельность. Мы уже наблюдаем 
рост числа людей, которые по зову сердца участвуют в добровольческой деятель-
ности. Очень важно, чтобы каждый житель области, который хочет бескорыстно 
приносить пользу, нашел свое применение, и мы будем этому активно содей-
ствовать. Мероприятия объявленного Президентом России Года добровольца 
объединят всех жителей Свердловской области», – подчеркнула Ольга Глацких. 

По словам исполнительного директора ресурсного центра добровольчества 
«Сила Урала» Владислава Овчинникова, в федеральный план внесены такие 
свердловские проекты как «Школа добровольца», добровольческие форумы 
управленческих округов, добровольческий форум «Сила Урала», межрегиональ-

ный форум студенческих волонтерских отрядов «Здоровье нации в наших руках: 
добровольчество». 

В 2018 году в нашей стране состоится Чемпионат Мира по футболу, где по-
мощь добровольцев будет просто необходима. Всероссийские акции, крупные 
проекты, масштабные конкурсы, тренинги и мастер-классы, а также множество 
возможностей получить гранты на реализацию своих инициатив – все это уже 
сейчас можно найти в документе.

Отметим, в начале декабря Президент России Владимир Путин объявил 
2018 год Годом добровольцев. Этому направлению огромное внимание уделяет 
и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, который в прошлом 
году первым откликнулся на поставленную задачу и объявил 2017 год Годом 
добровольчества. 5 февраля Президент Российский Федерации Владимир Пу-
тин подписал закон о статусе волонтерских организаций. Документ уравнивает 
понятия «волонтерство» и «добровольчество», определяет статус волонтерских 
организаций, организаторов волонтерской деятельности и волонтеров, закре-
пляет требования, которым должны соответствовать такие организации и лица. 
Закон также определяет полномочия органов власти в сфере поддержки и раз-
вития волонтерских организаций. Предусматривается утверждение регламентов 
взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов испол-
нительной власти регионов, органов местного самоуправления, подведомствен-
ных им государственных и муниципальных учреждений и других организаций с 
волонтерскими объединениями.

Добровольческие мероприятия Свердловской области 
вошли в федеральный план Года добровольчества



Суббота, 24 февраля

10    ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 15 февраля 2018 года

"ПЕРВЫЙ"
06.00 Новости
06.10 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане.  Сноуборд. 
Мужчины. Женщины. Параллель-
ный гигантский слалом. Финал. 
Лыжные гонки. Мужчины. 50 км. 
Масс-старт
12.00 Новости
12.15 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать
            миллионером?
19.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Триллер "ПОКЛОННИК" (16+)
00.40 Комедия "ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ 
ЧИСТОГО РАЗУМА" (16+)
02.45 Россия от края до края (16+)
03.30 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Бобслей. Чет-
верки. Мужчины

"РОССИЯ 1"
05.25 Т/с "Срочно в номер! 
             На службе закона" (12+)
07.10 Живые истории (12+)
09.15 Выборы-2018
09.20 Сто к одному (12+)
10.10 Пятеро на одного (12+)
11.00 Вести (12+)
11.20 Фильм-катастрофа
               "ЭКИПАЖ" (12+)
14.00 Драма "САЛЮТ-7" (12+)
16.25 Комедия "КАВКАЗСКАЯ
            ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
              ПРИКЛЮЧЕНИЯ
            ШУРИКА" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 Вести в субботу (12+)
21.00 Мелодрама 
           "ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ" (12+)
00.55 Триллер "ДАМА ПИК" (16+)

"НТВ"
05.00 ЧП. Расследование (16+)
05.35 Звезды сошлись (16+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.40 Готовим 
             с Алексеем  Зиминым
09.15 Кто в доме хозяин? (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Поедем, поедим!
14.00 Жди меня (12+)
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер!
22.30 Детектив "ОТСТАВНИК. 
              ПОЗЫВНОЙ
             "БРОДЯГА" (16+)
00.35 Квартирник НТВ
              у Маргулиса. 
            Группа "Сплин" (16+)
01.45 Боевик 
            "ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА" (16+)
03.45 Поедем, поедим!
04.15 Т/с "Час Волкова" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. Ко-
мандные соревнования. Прямая 
трансляция
09.00 Футбол. Лига Европы. Жере-
бьевка 1/8 финала
09.30 Новости. Екатеринбург (16+)
09.55 Прогноз погоды

10.00 АвтоNеws (16+)
10.30 Технологии комфорта
11.00 В центре внимания (16+)
11.20 Красота и здоровье (16+)
11.45 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Фигурное катание. Женщи-
ны. Произвольная программа
13.45 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры
15.15 Красота и здоровье (16+)
15.35 Технологии комфорта
16.05 Прогноз погоды
16.10 Красота и здоровье (16+)
16.30 АвтоNеws (16+)
17.00 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Матч за 
3-е место. Прямая трансляция
20.00 Новости
20.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. "Реал" (Мадрид) - "Алавес". 
Прямая трансляция
22.10 Квадратный метр (16+)
22.40 Прогноз погоды
22.45 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры
00.30 Новости
00.40  Фу тбол.  Чемпионат Ис-
пании. "Барселона" - "Жирона". 
Прямая трансляция
02.40 Красота и здоровье (16+)
03.00  Бокс. Всемирная супер-
серия. 1/2 финала. Каллум Смит 
против Юргена Бремера. Прямая 
трансляция
05.00 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры
06.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Джереми Стивенс против 
Джоша Эмметта, Тиша Торрес про-
тив Джессики Андраде. Прямая 
трансляция

"ЧЕ"
06.00 Мультфильмы
07.40 Т/с "Солдаты" (12+)
15.20 Т/с "Светофор" (16+)
21.00 Решала (16+)
23.00 Т/с "Фарго" (18+)
03.00 100 великих (16+)
05.00 Лига "8файт" (16+)

"ОТВ"
06.00 Концерт Григория Лепса
              на фестивале 
            "Жара-2017" (12+)
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 Мультфильмы
08.30 Комедия "НАСТЯ" (16+)
10.00 Д/ф "Человечество:
            история всех нас" (12+)
10.55 УГМК: наши новости (16+)
11.05 Погода на "ОТВ" (6+)
11.10 О личном и наличном (12+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Национальное измерение (16+)
12.25 Погода на "ОТВ" (6+)
12.30 Патрульный участок.
            На дорогах (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Мелодрама
            "АНГЕЛ ПРОЛЕТЕЛ" (16+)
14.55 Погода на "ОТВ" (6+)
15.00  Детектив "МИСС МАРПЛ: 
ЗЕРКАЛО ТРЕСНУЛО" (16+)
16.55 Погода на "ОТВ" (6+)
17.00 Прокуратура.
            На страже закона (16+)
17.15 Патрульный участок. 
           Итоги недели (16+)
17.40 Д/ф "Планета людей" (12+)
18.40 Погода на "ОТВ" (6+)
18.45 Боевик 
            "СОЛДАТ ДЖЕЙН" (16+)
20.55 Погода на "ОТВ" (6+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
22.00 Концерт Григория Лепса на 

фестивале "Жара-2017" (12+)
00.00 Боевик "ИНОСТРАНЕЦ" (18+)
01.45 Боевик 
            "ПАДЕНИЕ ОЛИМПА" (16+)
03.35 Гала-концерт музыкального
            фестиваля 
            "Жара-2017". 2 ч. (12+)
05.35 Патрульный участок. 
            На дорогах (16+)

"4 КАНАЛ"
05.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
07.00 Бюро журналистских 
              исследований.
            Человек легенды (12+)
07.20 "36,6" (16+)
07.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
08.00 Орел и решка. 
            Перезагрузка (16+)
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
11.00 Орел и решка. Америка (16+)
12.00 Мир наизнанку. 
            Африка (16+)
22.00 Итоги с Киселевым (16+)
22.30 Здравствуйте, доктор! (16+)
23.00 Вестерн "ДЖАНГО
            ОСВОБОЖДЕННЫЙ" (16+)
02.20 Комедия "ЧТО ТВОРЯТ
            МУЖЧИНЫ-2" (16+)
04.00 Верю - не верю (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.45 М/с "Приключения
             Кота в сапогах" (6+)
07.35 М/с "Новаторы" (6+)
07.50 М/с "Три кота"
08.05 М/с "Приключения 
             Кота в сапогах" (6+)
09.00 Шоу "Уральских 
             пельменей" (12+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 Приключения "ИНДИАНА
             ДЖОНС. В ПОИСКАХ
              УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА"
13.45 Приключения "ИНДИАНА
             ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ"
16.00 Шоу "Уральских
              пельменей" (16+)
16.30 Приключения "ИНДИАНА
            ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО
            ХРУСТАЛЬНОГО 
             ЧЕРЕПА" (12+)
19.00 Взвешенные люди (16+)
21.00 Боевик "СОКРОВИЩЕ
            НАЦИИ" (12+)
23.35 Боевик 
             "ПРОФЕССИОНАЛ" (16+)
01.45 Боевик "СТРЕЛОК" (16+)
04.10 Шоу "Уральских 
            пельменей" (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Биографическая драма
              "АДМИРАЛ НАХИМОВ" (12+)
08.10 М/ф "Волшебная серна".
            "Винни-Пух"
09.30 Д/с "Маленькие капитаны"
10.00 "Обыкновенный концерт" 
            с Э.Эфировым
10.25 Трагикомедия "СТАРИКИ
             РАЗБОЙНИКИ" (12+)
11.50 "Театральная летопись".
             Ольга Аросева
12.45 Гала-представление цирка
            Юрия Никулина
13.35  Концерт Гос ударс твен-
ного академического ансамбля 
народного танца имени Игоря 
Моисеева в Концертном зале им. 
П.И.Чайковского
14.55 Д/ф "Музыка воды
            островов Вануату"
15.45 Драма 
             "ДНИ ТУРБИНЫХ" (12+)

17.00 Гений
17.30 Пешком... Москва обнов-
ленная
18.00 Искатели.
             "Золото форта Ино"
18.45 "Научный стендап"
19.25 Д/ф "Мы из джаза. 
            Проснуться знаменитым"
20.05 Комедия
            "МЫ ИЗ ДЖАЗА" (12+)
21.30 Пласидо Доминго.
            Концерт в Лорелее
23.10 Мелодрама "КАПИТАН 
            ФАНТАСТИК" (18+)
01.05 Д/ф "Музыка воды 
            островов Вануату"
01.55 Искатели.
             "Золото форта Ино"
02.40 М/ф "Архангельские
             новеллы"

"ТВЦ"
05.25 "Марш-бросок" (12+)
05.55 АБВГДейка
06.25 Фильм-катастрофа "ПОЕЗД
             ВНЕ РАСПИСАНИЯ" (12+)
08.00 Православная 
            энциклопедия (6+)
08.30 Комедия "МАКСИМ 
            ПЕРЕПЕЛИЦА"
10.20 Д/ф "Иосиф Кобзон. 
             Песня - любовь моя" (6+)
11.30 События
11.45 Комедия "УЛИЦА ПОЛНА 
            НЕОЖИДАННОСТЕЙ" (12+)
13.10 Военная драма
            "КОМАНДА ВОСЕМЬ" (12+)
14.30 События
14.45 Военная драма 
            "КОМАНДА ВОСЕМЬ" (12+)
17.15 Мелодрама
             "ТИХИЕ ЛЮДИ" (12+)
21.00 В центре событий (16+)
22.10 Право знать! (16+)
23.40 События
23.50 Право голоса (16+)
03.00 Атака дронов (16+)
03.35 Прощание. 
            Роман Трахтенберг (16+)
04.25 Хроники 
            московского быта (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед
            за 30 минут (16+)
07.00 Открытая студия (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.30 Мелодрама
            "БЕЗОТЦОВЩИНА" (16+)
10.25 Мелодрама 
           "НЕ УХОДИ" (16+)
14.15 Мелодрама "ТРОПИНКА
            ВДОЛЬ РЕКИ" (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Т/с "Великолепный
             век" (16+)
23.25 6 кадров (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама "ВОЗВРАЩЕНИЕ
             В ЭДЕМ" (16+)
03.15 Драма 
             "СМЯТЕНИЕ СЕРДЕЦ" (12+)
05.05 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед 
            за 30 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Приключения
            "ПАДШИЙ" (12+)
11.15 Приключения
            "ПАДШИЙ-2" (12+)
13.00 Приключения

           "ПАДШИЙ-3" (12+)
14.45 Триллер "ДРУГОЙ МИР" (16+)
17.00 Триллер "ДРУГОЙ МИР-2: 
ЭВОЛЮЦИЯ" (16+)
19.00 Триллер "ДРУГОЙ МИР: 
              ВОССТАНИЕ
             ЛИКАНОВ" (16+)
20.45 Триллер "ДРУГОЙ МИР-4:
             ПРОБУЖДЕНИЕ" (16+)
22.15 Фильм ужасов
            "КОМНАТА СТРАХА" (16+)
00.30 Фильм ужасов
             "АТАКА ПАУКОВ" (16+)
02.30 Триллер "ДЕВУШКА
            С ТАТУИРОВКОЙ 
            ДРАКОНА" (18+)
05.15 Тайные знаки (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория
             заблуждений (16+)
06.00 Т/с "Слепой" (16+)
09.45 Боевик "9 РОТА" (16+)
12.30 Военная тайна (16+)
16.30 Новости (16+)
16.35 Военная тайна (16+)
17.00 Территория 
            заблуждений (16+)
19.00 Засекреченные списки.
            Одержимые:
              самые безумные
             игры (16+)
21.00 Драма "ГРОЗОВЫЕ
            ВОРОТА" (16+)
00.50 Боевик "КРАПОВЫЙ 
            БЕРЕТ" (16+)
04.00 Самые шокирующие
             гипотезы (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 "Остров" (16+)
16.45 Боевик "Я, РОБОТ" (12+)
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 Комедия 
            "СОРОКАЛЕТНИЙ
            ДЕВСТВЕННИК" (16+)
03.25 ТНТ Мusiс (16+)
03.55 Импровизация (16+)
06.00 ТНТ. Веst (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15 Т/с "След" (16+)
10.05 Т/с "След" (16+)
11.00 Т/с "След" (16+)
11.50 Т/с "След" (16+)
12.40 Т/с "След" (16+)
13.25 Т/с "След" (16+)
14.20 Т/с "След" (16+)
15.05 Т/с "След" (16+)
15.55 Т/с "След" (16+)
16.45 Т/с "След" (16+)
17.35 Т/с "След" (16+)
18.25 Т/с "След" (16+)
19.10 Т/с "След" (16+)
20.00 Т/с "След" (16+)
21.05 Т/с "След" (16+)
22.10 Т/с "След" (16+)
23.20 Т/с "След" (16+)
00.20 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "След" (16+)
02.00 Большая разница (16+)

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 12 
февраля посетил площадку в районе Академический, где в 
третьей декаде марта начнется строительство комплекса 
зданий Уральского научно-исследовательского института 
охраны материнства и младенчества. Глава региона дал ряд 
поручений по развитию будущего медицинского кластера.

Комплекс НИИ ОММ станет основой развития научного направления меди-
цинского кластера в Академическом. Новое здание института расположится в 
районе пересечения улицы Амундсена и проспекта Сахарова.

Площадь земельного участка под строительство здания института состав-
ляет 5,5 гектара, площадь застройки превысит 9,5 тысячи квадратных метров. 
Согласно проекту, в здании НИИ будет создан стационар на 235 коек, консуль-
тативно-диагностический центр на 150 посещений для взрослых, отделение 
катамнестического наблюдения и восстановительного лечения детей раннего 
возраста с консультативно-диагностическим приемом. Медицинское учрежде-
ние будет обеспечено полной хозяйственной инфраструктурой, в частности, в 
хозяйственной зоне будут размещены гараж, блочная котельная, кислородная 
станция, две трансформаторные подстанции, дизель-генераторная установка.

Глава Свердловской области поручил рассмотреть возможность размещения 

на территории центра вер-
толетной площадки, чтобы 
обеспечить возможность 
работы в различных ситуа-
циях, в том числе экстрен-
ных. Также Евгений Куйва-
шев поручил проработать 
планы строительства в 
Академическом поликли-
ники для взрослых.

Отметим, что на сегод-
няшний день также идет 
подготовка медико-техни-
ческого задания для стро-
ительства здесь здания 
Уральского государственного медицинского университета и общежитий вуза.

Планируется, что глобальный проект объединит научную, учебную и врачеб-
ную практики для достижения главной цели – сохранения здоровья жителей 
Свердловской области.

Евгений Куйвашев посетил площадку, 
на которой уже весной начнется строительство 

комплекса зданий для НИИ ОММ
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"ПЕРВЫЙ"
06.00 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Бобслей. Чет-
верки. Мужчины
06.30 Комедия "ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
             СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ"
08.00 Часовой (12+)
08.35 Здоровье (16+)
09.40 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.20 "В гости по утрам" 
            с Марией Шукшиной
11.20 Дорогая переДача
12.00 Новости
12.15 ХХIII Зимние Олимпийские
               игры в Пхенчхане
14.00 Церемония закрытия ХХIII 
Зимних Олимпийских игр в Пхенч-
хане. Прямой эфир
16.00 "Я могу!". Шоу уникальных
            способностей
18.00 Что? Где? Когда? 
            Дети ХХI века
19.10 Звезды под гипнозом (16+)
21.00 Воскресное "Время"
22.30 Клуб Веселых и Находчивых.
            Высшая лига (16+)
00.45 Комедия "ДЕВИЧНИК 
             В ВЕГАСЕ" (18+)
03.05 Комедия 
           "ОДИН ДОМА: 
            ПРАЗДНИЧНОЕ
           ОГРАБЛЕНИЕ"

"РОССИЯ 1"
04.10 Сам себе режиссер (12+)
05.00 "Смехопанорама"
             Е.Петросяна (12+)
05.30 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Фигурное ката-
ние. Показательные выступления 
(12+)
08.05 Утренняя почта (12+)
08.45 Вести-Урал (12+)
09.25 Сто к одному (12+)
10.10 "Когда все дома"
            с Тимуром Кизяковым (12+)
11.00 Вести (12+)
11.30 Комедия "КАВКАЗСКАЯ
            ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
              ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
            ШУРИКА" (12+)
13.10 Мелодрама "ЯБЛОЧКО
            ОТ ЯБЛОНЬКИ" (12+)
17.00 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Фигурное ката-
ние. Показательные выступления 
(12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 "Воскресный вечер"
            с В.Соловьевым (12+)
00.30 "Забег" (12+)
01.25 Мелодрама "ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ
           СЧАСТЬЕ ДЛЯ МЕНЯ" (12+)
03.30 "Смехопанорама"
            Е.Петросяна (12+)

"НТВ"
05.10 Детектив "ОГАРЕВА, 6"
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+)
21.00 Звезды сошлись (16+)
22.20 Праздничный концерт, 
            посвященный
            25-летию со дня 
              образования
            ПАО "Газпром" (12+)
00.20 Драма "РУССКИЙ
            ХАРАКТЕР" (16+)
02.10 Детектив "ОГАРЕВА, 6"
04.00 Т/с "Час Волкова" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.00 Технологии комфорта
08.30 Красота и здоровье (16+)
08.50 Прогноз погоды
09.00 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Финал. 
12.30 АвтоNеws (16+)
12.35 Прогноз погоды
12.35 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Мужчины. Финал
14.30 Технологии комфорта
15.00 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Женщины. Финал
17.30 Красота и здоровье (16+)
17.50 АвтоNеws (16+)
18.10 Прогноз погоды
18.15 Красота и здоровье (16+)
18.35 В центре внимания (16+)
19.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
21.05 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Фигурное катание. Показа-
тельные выступления
22.50 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Церемония закрытия
00.35 АвтоNеws (16+)
00.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. ПСЖ - "Марсель". 02.55 Кра-
сота и здоровье (16+)
03.15 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Лыжный спорт. Женщины. 
Масс-старт. 30 км
05.25 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Бобслей. Мужчины. Четверки
06.30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. "Байер" - "Шальке"

"ЧЕ"
06.00 Мультфильмы
07.40 Т/с "Солдаты" (12+)
15.15 Т/с "Светофор" (16+)
21.00 Решала (16+)
23.00 Серия игр. Дублин. 
            Главное событие (18+)
00.00 Т/с "Фарго" (18+)
02.15 100 великих (16+)
05.00 Лига "8файт" (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 События. Итоги недели (16+)
08.00 Погода на "ОТВ" (6+)
08.05 Мультфильмы
08.45 Детектив "СЫЩИК
             ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
            ПОЛИЦИИ" (16+)
10.15 Погода на "ОТВ" (6+)
10.20 Мелодрама "ПОЛЕТ 
           БАБОЧКИ". 1-4 с. (16+)
13.35 Погода на "ОТВ" (6+)
13.40 Т/с "Темные воды" (16+)
16.45 Погода на "ОТВ" (6+)
16.50 Детектив "ТАНЕЦ
            ГОРНОСТАЯ" (16+)
19.00 Конкурс караоке-шоу 
            "Поют все"
19.15 Погода на "ОТВ" (6+)
19.20 Х/ф "ПРЕДЧУВСТВИЕ" (16+)
21.00 Боевик "ПАДЕНИЕ ОЛИМПА" 
(16+)

23.00 События. Итоги недели (16+)
00.00 Баскетбол. Чемпионат Рос-
сии. "УГМК" (Екатеринбург) - "МБА" 
(Москва) (6+)
01.30 Концерт Григория Лепса на
           фестивале "Жара-2017" (12+)
03.25 София Ротару на музыкаль-
ном фестивале "Жара-2017" (12+)
05.15 Действующие лица (16+)
05.40 Патрульный участок.  (16+)

"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 Генеральная уборка (16+)
11.00 Орел и решка. 
            Перезагрузка (16+)
13.00 Ревизолушка (16+)
14.00 Орел и решка. Америка (16+)
15.00 Орел и решка. 
            Кругосветка (16+)
18.00 Мир наизнанку. 
            Вьетнам (16+)
22.00 "36,6" (16+)
22.20 "Пятничный запев". 
            Караоке-шоу (16+)
23.00 Драма "ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ
           ВОСЬМЕРКА" (16+)
02.20 Комедия "41-ЛЕТНИЙ 
            ДЕВСТВЕННИК, 
            КОТОРЫЙ..." (16+)
04.00 Верю - не верю (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.45 М/с "Приключения 
             Кота в сапогах" (6+)
07.35 М/с "Новаторы" (6+)
07.50 М/с "Три кота"
08.05 М/с "Приключения
            Кота в сапогах" (6+)
09.00 М/с "Том и Джерри"
09.15 А/ф "РАНГО"
11.25 Комедия "КАК ГРИНЧ УКРАЛ
             РОЖДЕСТВО" (12+)
13.25 Приключения "ИНДИАНА
            ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ
             КРЕСТОВЫЙ ПОХОД"
16.00 Шоу "Уральских
            пельменей" (16+)
16.45 Боевик "СОКРОВИЩЕ 
            НАЦИИ" (12+)
19.15 Анимационный фильм
            "КУНГ-ФУ ПАНДА-3" (6+)
21.00 Боевик "СОКРОВИЩЕ
             НАЦИИ. КНИГА ТАЙН" (12+)
23.30 Триллер
             "ЭФФЕКТ КОЛИБРИ" (16+)
01.25 Боевик 
             "ПРОФЕССИОНАЛ" (16+)
03.40 Анимационный фильм
             "РАНГО"
05.40 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Военная драма
            "ПИРОГОВ" (12+)
08.10 М/ф "Кот Леопольд", 
            "Приключения
             поросенка Фунтика"
09.30 Д/с "Маленькие капитаны"
10.00 "Обыкновенный концерт"
           с Э.Эфировым
10.30 Мы - грамотеи!
11.10 Комедия 
         "МЫ ИЗ ДЖАЗА" (12+)
12.35 Энигма. Дмитрий Черняков
13.15 Пласидо Доминго.
              Концерт в Лорелее
14.55 Д/ф "На границе двух миров"

15.45 Историчекая драма
             "ДНИ ТУРБИНЫХ" (12+)
16.55  "Прошу слова! Год 1917: 
голоса очевидцев и потомков в 
стихах и прозе, под музыку и без"
18.30 "Научный стендап". Финал
19.30 Новости культуры
            с В.Флярковским
20.10 Романтика романса. 
21.10 Белая студия
21.50 Д/с "Архивные тайны".
            "1940 год. 
            Чарли Чаплинснимает
           "Великого диктатора"
22.15 Драма "7 МИНУТ" (12+)
00.00 Д/ф "На границе двух миров"
00.50 Комедия 
            "ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА" (12+)
02.05 Искатели. "Царевич Алексей.
            Жертва престолонаследия"

"ТВЦ"
05.35Х/ф "ОРЕЛ И РЕШКА" (12+)
07.10Х/ф "ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК"
10.35 Д/ф "Евгений Герасимов.
             Привычка быть героем" (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф "ДЕЛО "ПЕСТРЫХ" (12+)
13.45 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Прощание. 
            Любовь Полищук (16+)
15.55 Прощание. 
            Наталья Гундарева (16+)
16.40 Хроники московского быта.
             Градус таланта (12+)
17.35 Мелодрама "ГДЕ ЖИВЕТ 
            НАДЕЖДА?" (12+)
21.25 Детектив "КАПКАН 
            ДЛЯ ЗОЛУШКИ" (12+)
00.10 События
00.25 Детектив "КАПКАН 
            ДЛЯ ЗОЛУШКИ" (12+)
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.35 Детектив "ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ
             И СОКРОВИЩЕ
            НАЦИИ" (16+)
05.00 Д/ф "Признания нелегала" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
07.00 Город Е (6+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.45 Мелодрама "НЕ МОГУ 
            СКАЗАТЬ "ПРОЩАЙ" (16+)
10.30 Х/ф"ИСКУПЛЕНИЕ" (16+)
14.25Х/ф "ЛЮБА. ЛЮБОВЬ" (16+)
18.00 Жилые кварталы (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Топ-модель по детски (6+)
18.40 6 кадров (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" (16+)
23.20 6 кадров (16+)
00.00 Жилые кварталы (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама "ВОЗВРАЩЕНИЕ
            В ЭДЕМ" (16+)
03.15 Мелодрама 
            "БЕЗОТЦОВЩИНА" (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
10.30 Т/с "Гримм" (16+)
15.45 Триллер "ДРУГОЙ МИР: ВОС-
СТАНИЕ ЛИКАНОВ" (16+)
17.30 Триллер "ДРУГОЙ МИР-4: 
ПРОБУЖДЕНИЕ" (16+)
19.00 Фильм ужасов "АКАДЕМИЯ 
ВАМПИРОВ" (16+)
21.00Х/ф "ВИЗАНТИЯ" (16+)
23.30 Х/фя "ПАДШИЙ" (12+)
01.15 Х/ф "ПАДШИЙ-2" (12+)

03.00Х/ф "ПАДШИЙ-3" (12+)
04.45 Тайные знаки (12+)
05.45 Мультфильмы

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Драма
             "ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА" (16+)
09.00 М/ф "Алеша Попович
             и Тугарин Змей" (6+)
10.20 М/ф "Добрыня Никитич
            и Змей Горыныч" (6+)
11.40 М/ф "Илья Муромец
            и Соловей-разбойник" (6+)
13.00 М/ф "Три богатыря
            и Шамаханская 
            царица" (12+)
14.30 М/ф "Три богатыря
            на дальних берегах" (6+)
15.50 М/ф "Три богатыря: 
             ход конем" (6+)
17.15 М/ф "Три богатыря 
            и морской царь" (6+)
18.40 М/ф "Иван Царевич 
            и Серый Волк"
20.15 М/ф "Иван Царевич
             и Серый Волк-2" (6+)
21.30 М/ф "Иван Царевич 
            и Серый Волк-3" (6+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Военная тайна (16+)
04.30 Территория заблуждений (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 Боевик "Я, РОБОТ" (12+)
16.50 Ужасы "ВИКТОР
            ФРАНКЕНШТЕЙН" (16+)
19.00 Comedy Club (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stаnd Uр (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Комедия "КАК ОТДЕЛАТЬСЯ
            ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ" (12+)
03.25 ТНТ Мusiс (16+)
03.55 Импровизация (16+)
06.00 ТНТ. Веst (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Мультфильмы
06.50 М/ф "Маша и Медведь"
07.30 Д/ф "Моя правда. 
             Александр Абдулов" (12+)
08.20 Детектив "ГЕНИЙ" (16+)
11.20 Мелодрама "РАЗРЕШИТЕ
           ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ" (16+)
13.15  Мелодрама "РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА" (16+)
15.25 Комедия "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ" (16+)
17.20 Мелодрама "РАЗРЕШИТЕ
            ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...
            ОТЕЦ НЕВЕСТЫ" (16+)
19.15 Комедия "КАНИКУЛЫ
          СТРОГОГО РЕЖИМА" 1 с. (12+)
20.15 Комедия "КАНИКУЛЫ 
         СТРОГОГО РЕЖИМА" 2 с. (12+)
21.15 Комедия "КАНИКУЛЫ
            СТРОГОГО РЕЖИМА" 3 с. (12+)
22.10 Т/с "Снайпер. Герой
             сопротивления" (16+)
23.00 Т/с "Снайпер. Герой
             сопротивления" (16+)
23.50 Т/с "Снайпер. Герой 
           сопротивления" (16+)
00.45 Т/с "Снайпер. Герой
             сопротивления" (16+)
01.30 Военный фильм 
             "БЕЛЫЙ ТИГР" (16+)
03.35 Большая разница (16+)

Губернатор Евгений Куйвашев рассчитывает, что 
победившие в конкурсе «Лидеры России» свердлов-
чане войдут в управленческую команду Свердловской 
области.

Финальный этап всероссийского конкурса управленцев 
«Лидеры России» прошел в сочинском «Сириусе» 7-11 февраля. Финалисты 
– 300 человек со всей России – выполнили 10 оценочных заданий, в том 
числе – авторский кейс от наставника конкурса, бизнес- и социальный кейсы, 
прошли деловую игру, управленческую симуляцию, тест креативности, тест 
на знание современных технологических трендов и ряд других. В итоге побе-
дителями признаны 103 человека, в том числе пятеро свердловчан – Сергей 
Антонов, Виталий Баскин, Екатерина Вебер, Илья Родионов и Денис Тур.

«Я искренне поздравляю уральцев, вошедших в управленческую элиту 
страны. Хочу встретиться с ними в ближайшее время, познакомиться и пред-
ложить работу в своей команде. Считаю, что сильный руководитель должен 
собирать вокруг себя самые сильные кадры», – написал Евгений Куйвашев 
на своей странице в социальной сети.

Губернатор ранее заявил о высокой значимости конкурса, организованного 

в рамках исполнения поручения Президента России о создании социальных 
лифтов. Глава региона отметил, что профессионализм, опыт, ответственность 
людей были и остаются залогом успешности любого начинания, эффектив-
ности работы. «Сегодня перед нашим регионом, как и перед всей страной, 
стоят новые задачи и вызовы. Это, конечно, требует совершенно иного уровня 
подготовки специалистов в самых разных отраслях, а также управленцев 
нового типа», – сказал Евгений Куйвашев.

Губернатор считает всех уральцев-участников конкурса высококлассными 
специалистами, для привлечения которых региональные власти создадут все 
возможности. Многие финалисты «Лидеров России» заявляли о намерении 
стать частью главного регионального резерва. 

Победители конкурса в течение года будут получать консультации настав-
ников – представителей государственных органов власти, топ-менеджеров 
крупнейших отечественных компаний, руководителей общественных объ-
единений. Кроме того, все участники финала в соответствии с решением 
Президента России получают гранты на обучение в 1 миллион рублей. Опе-
ратором по финансированию образовательных проектов выступает РАНХиГС, 
при этом финалисты могут выбрать любое российское учебное заведение.

Евгений Куйвашев рассчитывает привлечь 
в свою команду свердловчан-победителей конкурса 

управленцев «Лидеры России»
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Стрижки пенсионерам. Т.8-953-04-00-769
Грузоперевозки. Грузчики. Т.8-919-382-70-76
Вскрытие и установка замков любой сложности. Т.8-908-

928-08-94
Грузоперевозки. Грузчики (город, межгород). Т.8-912-60-

360-40
Вывезу бытовую технику, батареи, ванны. Т.8-953-045-45-76
Услуги манипулятора. Автовышка. Т.8-950-206-82-07
Ищу работу сиделки. Опыт. Т.8-904-984-30-29
Полный спектр юридических услуг. Т.8-800-250-74-88 
Приватизация квартир, домов, зем.участков, договора купли-

продажи, мены, дарения. Т.8-908-634-84-84
Срочный выкуп любой недвижимости за наличные. Т.8-

908-925-49-02
Откачка выгребных ям. Т.8-919-398-91-35
Услуги по уходу и присмотру за детьми с 1 года 3 мес. Группа 

«Ангелочек». Т.8-982-674-72-14

заведующая магазином, продавцы, грузчики. Т.8-932-119-
73-24
кочегар, распиловщик дров в котельную. Т.8-912-046-777-6
успешному центру недвижимости требуются пробивные со-

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

недвижимости. Т.8-912-211-44-77 

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

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

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

387-09-41
зем.участок по Ясной, 3, 21 сотка, 300 т.р. Т.8-902-87-88-679, 

8-912-25-54-540
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 комм.деятельность), 14 соток, 

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

монтаж, 20 соток, цена договорная. Т.8-912-69-52-888
зем.участок по Новой в п.Крылатовский, 1 га, 600 т.р. Т.8-

912-211-44-77
зем.участок по Озерной в п.Крылатовский, 15 соток, 150 т.р. 

Т.8-953-381-10-777
зем.участок по Шахтеров, газ, вода, 15 соток, 350 т.р. Т.8-

908-925-49-02
зем.участок, ИЖС, в отличном месте, 200 т.р. Т.8-952-734-48-93
зем.участок в центре, 20 соток, газ, эл-во, 750 т.р. Т.8-953-

043-55-53
зем.участок, 10 соток, рядом озеро и лес, 220 т.р. Т.8-952-

725-32-71
зем.участок в с.Кунгурка, 26 соток, на участке пруд, колодец, 

эл-во, 1200 т.р. Т.8-953-381-81-99
зем.участок на Сев.Дегтярке, 18 соток, 250 т.р. Т.8-953-387-

58-44
зем.участок на Вязовке, 11 соток, эл-во, отсыпная дорога, 220 

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

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

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

участок в саду №7, 5 соток, насаждения, вода. Т.8-965-517-74-91
участок в саду №5 (недалеко от сторожа), 2,6 сотки, вода, 2 

теплицы, насаждения. Т.8-950-203-13-31
2 смежных участка в саду №8, новый щитовой дом, баня, 3 те-

плицы, все насаждения, хоз.постройка, 700 т.р. Т.8-912-232-97-09
участок в саду №1, 2,1 сотки, отдельный подъезд. Т.8-908-

903-22-58
участок в саду №6, 4 сотки, 120 т.р. Т.8-950-194-32-48
участки в саду №6, 2 смеж.участка - 7 соток, домик, колодец, 

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

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

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

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

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

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

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

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

193-15-39
участок в саду, 6 соток, домик, насаждения, теплицы, баня, 

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

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

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

бассейн, печь с камином, 1050 т.р. Т.8-953-042-94-87
участок в саду №2, 4,5 сотки, дом с баней, 500 т.р. Т.8-912-

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

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

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

+ доплата. Т.8-950-652-10-05
благоустроенный дом по Хохрякова, газ, вода, эл-во, 11 соток, 

2 теплицы, насаждения. Т.8-908-916-81-03
дом (Исток), требуется ремонт, баня, 16,8 сотки, возможно с 

МК, собственник. Т.8-982-62-10-846
новый 2-эт.дом по Стахановцев, отопление газовое, удобства 

в доме, баня, скважина, гараж, 22 сотки, 2 теплицы, овощная 
яма. Т.8-908-924-33-26
хороший кирпичный дом 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 
 2-эт.хороший коттедж по Лермонтова (Писательский 

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

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

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 кирпичный по Просвещенцев, 200 кв.м, 12 соток. 

Т.8-912-231-62-02
ветхий дом, 11 соток, можно с использованием сертификатов, 

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

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

908-925-49-02
коттедж из кирпича по Советской, 2500 т.р. Т.8-908-925-49-02
хороший 2-эт. жилой коттедж в Дегтярске, 2015 года построй-

ки, сауна, 15 соток, 1700 т.р. Т.8-908-925-49-02
дом по Стахановцев, 35 кв.м, косметический ремонт, скважи-

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

соток. Т. 8-904-54-77-013
коттедж по Фабричной (бревно), 150 кв.м, коммуникации, с/у 

в доме, гараж. Т.8-904-54-77-013 
благоустроенный коттедж по Пушкина + дом-баня, 20 соток, 

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

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

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

вода, душ в доме, баня, крытый двор, гараж, возможность 
строительства нового дома. Т.8-953-04-00-769
дом по Комсомольской, 31,2 кв.м, слив, сруб из лиственницы 

(потолки 2,6 м, внутри обшит вагонкой), 16 соток, рядом лес, 800 
т.р. Т.8-953-04-00-769
домик на Писательском, вода в доме, слив, водонагреватель, 

новый сруб под крышей 6х6, новая баня, 10 соток или меняю 
на 2-ком.кв. в р-не Больничного городка с доплатой. Т.8-953-
04-00-769

дом бревенчатый, 3 комнаты, кухня, гараж, баня, двор кры-
тый, 1500 т.р. Т.8-952-133-20-24
дом, баня, скважина, 12 соток, рядом школа, озеро, 1290 т.р., 

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

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

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

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

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

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

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

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

904-167-31-04
дом по Пугачева, 62 кв.м, центр.водоснабжение, газ, баня, 3 

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

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

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
мдом 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 паровое, гараж, смотр.яма, крытый двор, 12 соток, баня, 
беседка, 1380 т.р. Т.8-950-194-84-67
дом в р-не Сев.Дегтярки, 54 кв.м, 12 соток, скважина, 1150 

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

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

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

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

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

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

ния, 1200 т.р. Т.8-950-193-15-39
дом бревенчатый, 32 кв.м, 7 соток, 2 теплицы, 750 т.р. Т.8-

950-644-69-14
дом на Сев.Дегтярке, 36 кв.м, ванная, с/у, теплый гараж 50 

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

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

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

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

912-612-16-98
2-эт.дом, 80 кв.м, отопление газовое, скважина, с/у, баня, 8 

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

Т.8-904-544-29-13
дом по Кольцова, 30 кв.м, 12 соток, баня, скважина, вода в 

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

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

950-193-15-39
дом по Ш.Екимовой, 44 кв.м, газ, вода, 12 соток, 1600 т.р., торг. 

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

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

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

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

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

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

ток, 950 т.р. Т.8-912-215-98-94
комнату в 3-ком.кв., 20 кв.м, 450 т.р. (можно МК). Т.8-902-

87-11-011
комнату с балконом в 3-ком.кв., 17,6 кв.м, 3/3, кирпичный 

дом. Т.8-952-741-53-89
комнату в 3-ком.кв., в центре, 18 кв.м, за мат.капитал, срочно. 

Т.8-904-986-03-82
комнату в 3-ком.кв., 14 кв.м, 480 т.р. Т.8-950-643-74-70
комнату в Екатеринбурге (Чкаловский р-н), 16,6 кв.м, 7/9, 900 

т.р. Т.8-953-042-01-67
комнату по Калинина, 20, 425 т.р. (можно под МК). Т.8-908-

925-49-02
комнату в 3-ком.кв., 350 т.р. Т.8-912-231-62-02
комнату в 2-ком.кв. по Куйбышева, 14 кв.м, 2 эт., 350 т.р. Т.8-

904-54-77-013
комнату в Екатеринбурге по Самолетной, 45. Т.8-912-64-79-510
1-ком.кв. по Комарова, 4, 36 кв.м, перепланировка (узаконена), 

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

пакеты, сейф-дверь, межком.двери, натяжные потолки, 850 т.р. 
(можно с МК), собственник. Т.8-912-251-89-03, 8-932-127-63-20
срочно 1-ком.кв., 1 эт., собственник. Т.8-908-903-86-27

1-ком.кв. по Калинина, 17, 1/4, мебель, горячая вода, 680 т.р. 
(можно с МК), собственник. Т.8-908-636-27-14
1-ком.кв. по Калинина, 27, стеклопакеты, сейф-двери, водона-

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

на 2- 3-ком.кв. с доплатой. Т.8-912-629-44-46
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 3/5, 900 т.р. – начинай с малого. 

Т.8-996-188-64-75
1-ком.кв. в Больничном городке, недорого. Т.6-13-33
1-ком.кв. в центре, 30 кв.м, 3 эт., 700 т.р. Т.8-343-97-604-39
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, 66, 3 эт., ремонт, 820 т.р. Т.8-904-54-

77-013
м1-ком.кв. по Калинина, 15, 1 эт., отличный ремонт. Т.8-904-

54-77-013
1-ком.кв. по Гагарина, 5, 3 эт., ремонт, газ.колонка, 900 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. в новостройке по Стахановцев, 36 кв.м, 2/3, с лоджи-

ей, с отделкой, кухня в подарок. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Октябрьской, 500 т.р. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Фурманова, 2 эт., стеклопакеты, 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, 3. Т.8-912-647-95-10
1-ком.кв. по ССГ, 36, 34,2 кв.м, 2/2, 700 т.р., торг. Т.8-952-741-

68-79
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 16, 33,1 кв.м, 2/5, ремонт, стеклопа-

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

встроенная техника, 900 т.р. Т.8-952-734-48-93
1-ком.кв., 30 кв.м, ремонт, новые трубы и счетчики, 900 т.р. 

Т.8-982-669-03-51
1-ком.кв., ремонт, новые окна, двери, проводка, 950 т.р. 

Т.8-952-142-60-34
1-ком.кв. в новостройке по Фурманова (студия), 650 т.р. 

Т.8-982-669-03-51
1-ком.кв. в Больн.городке, 900 т.р. Т.8-950-191-79-58
1-ком.кв. по Калинина, 17, 32 кв.м, 1/4, 800 т.р. Т.8-919-370-77-90
1-ком.кв. по Гагарина, 15, 32,7 кв.м, 3/5, застекл.балкон, сте-

клопакеты, 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, стеклопаке-

ты, 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, хороший ремонт, 1250 

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

т.р. Т.8-952-730-10-42
1-ком.кв. по ССГ, 550 т.р. Т.8-952-132-65-70
м1-ком.кв. в Больничном городке, 850 т.р. Т.8-952-726-25-32
1-ком.кв. по Калинина, 60, 31 кв.м, 2/5, стеклопакеты, 820 т.р. 

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

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

900 т.р. торг. Т.8-919-396-54-29
1-ком.кв. по Калинина, 25, 29 кв.м, 3/5, без ремонта, 899 т.р. 

Т.8-950-192-48-44
1-ком.кв. в центре, 1 эт., 900 т.р. Т.8-919-390-91-86
1-ком.кв., 33 кв.м, сейф-дверь, газ.колонка, 900 т.р. Т.8-982-

686-91-78
1-ком.кв. по Гагарина, 32 кв.м, УП, газ.колонка, 950 т.р. Т.8-

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

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

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

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

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

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

Т.8-953-387-03-28
1-ком.кв. по Калинина, новая сантехника, ремонт, 950 т.р. 

Т.8-912-639-41-59
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 5 эт., отличный ремонт, 1 млн р. 

Т.8-908-929-21-31
1-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, новая газ.колонка, 1 млн р. 

Т.8-953-607-16-87
1-ком.кв. по ССГ, 12, 29 кв.м, 1/2, 590 т.р. Т.8-912-622-38-41
1-ком.кв. по Клубной, 4 (новый кирпич.дом), 32,9 кв.м, 1/3, 

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
1-ком.кв. по Комарова, 4, 32 кв.м, 1150 т.р. Т.8-952-729-96-32
1-ком.кв. по Комарова, 4, в отличном состоянии, лоджия, 1150 

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

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

торг. Т.8-950-652-82-59
2-ком.кв. по Шевченко, 1, 2/2, 550 т.р. (можно с МК), собствен-

ник. Т.8-908-636-27-14
2-ком.кв. по Димитрова, 1/5, 1250 т.р., торг. Т.8-950-631-97-85
2-ком.кв. по Калинина, 62, 43,7 кв.м, 5 эт., балкон застеклен 

(стеклопакеты), 1250 т.р. Т.8-912-268-28-05
2-ком.кв. по Калинина, 66, сейф-дверь, стеклопакеты, ремонт. 

Т.8-982-626-02-26
2-ком.кв. по Калинина, 700 т.р., собственник. Т.8-922-22-02-941
2-ком.кв. по Токарей, 6, 50 кв.м, ремонт. Т.8-902-188-57-33, 

8-932-605-21-11
2-ком.кв. по Комарова, 10. Т.8-909-008-15-64

•ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИУСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ
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бесплатного частного объявления

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

Текст объявления:
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Дегтярку

За большую
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2-ком.кв. по Калинина, 17, стеклопакеты, сейф-дверь, соб-

ственник. Т.8-950-651-80-09, 8-912-050-39-56
2-ком.кв. по Гагарина, 4, 4/5, сейф-дверь, в ванной, туалете 

теплый пол, 1500 т.р. Т.8-950-657-60-95
2-ком.кв. по Шевченко, 9А, 4 эт. (солнечная сторона), 

без ремонта, 1200 т.р., без посредников. Т.8-950-200-46-90, 
8-902-262-46-45
2-ком.кв., 45,3 кв.м, счетчики, балкон застеклен, рядом 

автовокзал или меняю на квартиру в Ревде, собственник. 
Т.8-912-633-84-99
2-ком.кв. по Токарей, 3, 42,6 кв.м, 2 эт., ремонт, стеклопа-

кеты. Т.8-926-940-00-16
2-ком.кв. по Клубной, 12, 50 кв.м, 3/5, ремонт, УП, комнаты 

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

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

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

1250 т.р. Т.8-904-389-71-25
2-ком.кв. по Озерной, 16, 50,2 кв.м, 1/3, отличный ремонт, 

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

ваны, 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 ре-

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

Т.8-982-629-59-33
2-ком.кв., ремонт, балкон застеклен, 1150 т.р. Т.8-952-

729-98-06
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 8, 4/5, 37,5 кв.м, стеклопакеты, 

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

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

Т.8-904-542-95-36
2-ком.кв. по Калинина, 5, 42 кв.м, 1/5, ремонт, заменено 

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

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

1550 т.р. Т.8-952-72-99-806
2-ком.кв. по Куйбышева, 7, 38,7 кв.м, 1/2, 790 т.р., торг. 

Т.8-953-602-16-14
2-ком.кв. по ССГ, 29, 41,3 кв.м, 1/2, комнаты раздельные, 700 

т.р. Т.8-953-041-97-56
2-ком.кв., хороший ремонт, балкон застеклен. Т.8-912-

286-72-49
2-ком.кв., 42,2 кв.м, ремонт, балкон застеклен. Т.8-908-

904-15-32
2-ком.кв. по Калинина, 29, 42,4 кв.м, 5/5, ремонт, сейф-

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

1500 т.р. Т.8-952-132-65-70
2-ком.кв. по Токарей, 50 кв.м, 2 эт., ремонт, 1350 т.р. Т.8-

953-044-28-89
2-ком.кв., 44 кв.м, балкон, комнаты смежные. Т.8-953-

387-73-49
2-ком.кв. в Больн.городке, 1250 т.р. Т.8-908-929-19-24
2-ком.кв. в центре, 42,4 кв.м, 3/5, стеклопакеты, сейф-дверь, 

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

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

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

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

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

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

1350 т.р. Т.8-912-654-90-36
2-ком.кв. по Калинина, 20, 2/3, комнаты раздельные, 1250 

т.р. Т.8-982-625-94-48
2-ком.кв., ремонт, балкон застеклен, 1190 т.р. Т.8-952-

726-42-40
2-ком.кв. по Токарей, 800 т.р. Т.8-912-639-41-59
2-ком.кв., ремонт, балкон застеклен, 1300 т.р. Т.8-904-

168-19-13
2-ком.кв. по Калинина, 5, 44 кв.м, 1 эт., балкон, 1050 т.р. 

Т.8-950-191-79-58
2-ком.кв., 50,3 кв.м, ремонт, сейф-дверь, стеклопакеты, 950 

т.р. Т.8-904-542-95-36

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

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

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

1220 т.р. Т.8-912-616-45-18
2-ком.кв. по Калинина, 29, без ремонта, 1050 т.р. Т.8-952-

741-53-89
2-ком.кв., 53 кв.м, ремонт, 1550 т.р. Т.8-912-622-38-41
2-ком.кв. по Калинина, 17, комнаты раздельные, 1055 т.р. 

Т.8-952-741-53-89
2-ком.кв. по ССГ, 38, 45,4 кв.м, 2/5, комнаты раздельные, 

1150 т.р. Т.8-952-741-53-89
2-ком.кв. по Калинина, 25, 42,1 кв.м, 3/5, балкон застеклен, 

сейф-дверь, 1 млн р. Т.8-912-655-74-56
2-ком.кв. по Калинина, 5, 1/5, хороший ремонт, 1250 т.р. 

Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв. в новостройке по Стахановцев, 47 кв.м, 2/3, 

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

нии, 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 Калинина, 27, 1 эт., под магазин, 1250 т.р. Т.8-

912-211-44-77
2-ком.кв. по Шевченко, 24, 2 эт., стеклопакеты, сейф-дверь, 

1150 т.р. Т. 8-912-211-44-77
2-ком.кв. по Шевченко, 9А, раздельные комнаты, 1150 т.р. 

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

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

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

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

912-231-62-02
2-ком.кв. по Головина, 5, 3/5, ремонт, балкон застеклен, 

1050 т.р. Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв. по Калинина, 62, 40 кв.м, 4 эт., балкон, 1150 т.р. 

Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Токарей, 4, 44 кв.м, 1 эт., 850 т.р. Т.8-961-777-

59-09
2-ком.кв. по Калинина, 9, 42 кв.м, 2 эт, стеклопакеты, балкон, 

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

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

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

Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Клубная, 12, 4 эт., комнаты раздельные, газ.

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

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

908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 7, УП, 55 кв.м, 2/5, ремонт, стекло-

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

с МК). Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Литвинова, 51 кв.м, 650 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 750 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 27, 900 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Димитрова, 20, 43,7 кв.м, 2/2, 1050 т.р. (поку-

пателю разумный торг). Т.8-900-212-36-39
2-ком.кв. по Бардина в Екатеринбурге. Т.8-912-64-79-510
2-ком.кв. в центре. Т.8-912-64-79-510
3-ком.кв. по Калинина, 60, 57 кв.м, 3/5, стеклопакеты, 1620 

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

1-ком.кв. Т.8-908-923-49-31
срочно 3-ком.кв. по Комарова, 72,1 кв.м, в хорошем состо-

янии, комнаты раздельные. Т.8-922-127-44-53, 8-922-125-35-62
3-ком.кв. в центре, 78 кв.м, 2/2 или меняю на 2-ком.кв. с 

доплатой. Т.8-982-651-93-40, 8-904-981-25-70
3-ком.кв. по Культуры, 2/2, стеклопакеты, счетчики, сейф-

дверь, 1250 т.р., торг. Т.8-912-29-78-426
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, лоджией, водонагреватель, цена от застройщика. 
Т.8-912-211-44-77
3-ком.кв. по Калинина, 64, 3 эт., стеклопакеты, сейф-дверь. 

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, 

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

908-925-49-02
3-ком.кв. по ССГ, 40 (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, 1300 т.р. Т.8-

908-925-49-02
3-ком.кв. по Калинина, 60, 59 кв.м, 5/5, ремонт, стеклопа-

кеты, сейф-дверь, 1300 т.р. Т.8-961-777-59-09
3-ком.кв. по Гагарина, 9, 61 кв.м, 4 эт., ремонт, 1650 т.р. 

Т.8-961-777-59-09
3-ком.кв. по Комарова, 18, 71 кв.м, 2 эт., евроремонт, кух.

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

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

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

912-64-79-510
3-ком.кв. по Культуры, 74 кв.м. состояние хорошее, 950 

т.р. Т.8-912-611-91-74
3-ком.кв., 60 кв.м, новая сантехника. Т.8-904-164-93-62
3-ком.кв., балкон застеклен, 1600 т.р. Т.8-912-616-45-18
3-ком.кв., 63 кв.м, ремонт, стеклопакеты, 1100 т.р. Т.8-982-

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

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

904-546-25-21
3-ком.кв. по ССГ, 22, 55,4 кв.м, 1/2, ремонт, стеклопакеты, 

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

1500 т.р. Т.8-952-734-48-93
3-ком.кв., 84 кв.м, хороший ремонт, сейф-дверь. Т.8-912-

616-45-18
3-ком.кв., отличный ремонт, 1250 т.р., гараж. Т.8-982-605-

05-63

3-ком.кв., недорого. Т.8-908-929-19-24
3-ком.кв. по Шевченко, 1/2, ремонт, сейф-дверь, 1500 т.р. 

или меняю на 2-ком.кв. с вашей доплатой. Т.8-953-043-32-66
3-ком.кв. в центре, 1 эт., 1450 т.р. Т.8-950-194-32-48
3-ком.кв., 74 кв.м, ремонт, чистая. Т.8-953-043-26-94
3-ком.кв., стеклопакеты, ремонт, 1500 т.р. Т.8-950-191-87-97
3-ком.кв. в Больничном городке, 51 кв.м, ремонт, без бал-

кона, 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 

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

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

Т.8-953-004-68-39
3-ком.кв., санузел раздельный. Т.8-952-734-48-93
3-ком.кв. по Куйбышева, 3, 900 т.р. Т.8-953-04-33-266
3-ком.кв., 74,7 кв.м, лоджия застеклена, 950 т.р., торг. Т.8-

950-194-98-59
3-ком.кв., 74 кв.м, ремонт, стеклопакеты, новые двери, 1250 

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

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

2-ком.кв. в этом же р-не. Т.8-904-546-25-21
3-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, лоджия застеклена, 1300 

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

гараж. Т.8-953-387-58-44
3-ком.кв., ремонт, сейф-дверь, балкон. Т.8-912-654-90-36
3-ком.кв., 74 кв.м, ремонт, 900 т.р. Т.8-953-043-26-94
м3-ком.кв. в центре, требуется ремонт. Т.8-950-191-87-97
3-ком.кв. по Гагарина, 5, 57 кв.м, 2/5, комнаты раздельные, 

1600 т.р. Т.8-952-142-60-34
3-ком.кв. по Калинина, 28, 78,2 кв.м, 1/2, 1600 т.р. Т.8-912-

622-38-41
3-ком.кв., 73,6 кв.м, хороший ремонт, балкон, сейф-дверь. 

Т.8-912-616-45-18
3-ком.кв. по Гагарина, 9, 60,3 кв.м, 4/5, ремонт, 1700 т.р. или 

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

горячая вода круглогодично, 1570 т.р., торг. Т.8-919-377-24-76
мгараж за баней. Т.8-912-240-48-86, 8-904-544-47-46
гараж за домом №7 по ул.Калинина, смотровая яма, по-

греб, яма с водой для мытья авто, крыша перекрыта, 80 т.р. 
Т.8-908-904-30-44
металлический гараж на санях. Т.8-922-22-56-263
гараж в р-не бани, недорого. Т.8-912-656-90-62
металлический гараж 3,5х6 м (не сборный). Т.8-908-917-48-40
гараж в р-не бывшего ВГСЧ, яма, заливная крыша, собствен-

ник. Т.8-912-277-27-15
гараж в р-не ул.Лесозаводская. Т.8-982-745-38-71
гараж в р-не Писательского. Т.8-912-231-62-02
капитальный гараж или меняю на два металлических. 

Т.8-912-282-37-72

КУПЛЮ
зем.участок под строительство на газифицированной улице, 

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

194-32-48
зем.участок под строительство, можно с ветхим домом, 450 

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

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

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

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

908-925-49-02 
зем.участок для строительства жилого дома. Т.8-912-211-

44-77
зем.участок по Советской, 11 соток, 180 т.р. Т.8-800-250-74-88
жилой дом для постоянного проживания. Т.8-953-38-10-777
зем.участок в черте города. Т.8-961-777-59-09 
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 
ветхий дом, или зем.участок под строительство, в центре, 

наличные. Т.8-908-904-72-79
дом в р-не Сев.Дегтярки, не дороже 1500 т.р. Т.8-953-601-

94-97
дом, без посредников, не дороже 1400 т.р., срочно. Т.8-908-

928-63-96
дом в р-не Сев.Дегтярки, с баней, до 1500 т.р. Т.8-950-193-15-39
дом со скважиной и баней, не менее 40 кв.м. Т.8-953-043-

08-46

дом, не дороже 1300 т.р., желательно с водой и баней. Т.8-
953-602-48-77
дом, наличие газа и воды обязательно, срочно. Т.8-982-

605-08-50
комнату или 1-ком.кв. по ССГ за мат.капитал, срочно. Т.8-

952-739-39-55
комнату или квартиру в деревянном доме, не дороже 800 

т.р. Т.8-900-198-92-96
комнату у собственника, можно деревянный дом. Т.8-904-

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

варианты. Т.8-908-925-49-02
квартиру у собственника, можно без ремонта, рассмотрю 

все варианты. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. в центре, недорого. Т.8-904-549-60-48
1-ком.кв. в центре, можно без ремонта, 1100 т.р. Т.8-904-

176-00-69
1-ком.кв. в р-не Ур.Танкистов, Гагарина, 1-2 эт. Т.8-953-604-

64-15
1-ком.кв., рассмотрим без ремонта. Т.8-902-871-10-11
1-ком.кв. для молодой семьи. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. в любом состояний, рассмотрю все варианты. 

Т.8-904-163-51-11
1- 2-ком.кв., можно без ремонта. Т.8-961-777-59-09
2-ком.кв. в Больн.городке, не выше 3 эт., с балконом, другие 

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

ить. Т.8-950-652-82-59
2-ком.кв., без ремонта, для молодой семьи. Т.8-953-38-10-777
2- 3-ком.кв., изолированную, 1400 т.р. Т.8-953-600-60-14
3-ком.кв., без агентов. Т.8-912-686-45-23
3- 4-ком.кв., недорого. Т.8-904-54-77-013
гараж, недорого, можно разрушенный и без документов в 

р-не пожарной части, 3-й пролет от пожарки. Т.8-953-058-29-87, 
8-912-228-88-65
срочный выкуп любой недвижимости в Дегтярске за на-

личные. Т.8-904-163-51-11

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

пластик, хороший ремонт, на 2-ком.кв. в Дегтярске. Т.8-908-
904-72-79
1-ком.кв. по Калинина, 5, 2/5, ремонт, на частный дом. Т.8-

952-729-96-32
2-ком.кв. по Калинина, 27, 1/5, на 1-ком.кв. Т.8-953-381-69-48
2-ком.кв. по Калинина, 62, 3/5, на 3-ком.кв. в этом же р-не. 

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

953-043-26-94
2-ком.кв. 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
помещение в аренду, 30 кв.м. Т.8-912-237-45-10
помещение по Калинина, 100 кв.м, ремонт, зона разгрузки, 

30 т.р. + ком. платежи. Т.8-961-777-59-09
комнату в 3-ком.кв. по Культуры. Т.8-950-193-03-25
комнату по Гагарина, на длительный срок. Т.8-992-343-43-08
квартиру по Шевченко, 10. Т.8-922-187-06-11
1-ком.кв., 3 эт., 6 т.р. + эл-во. Т.8-900-199-960-4
1-ком.кв. по Головина, недорого. Т.8-912-27-66-777
1-ком.кв. в центре (порядочным), частично мебель. Т.8-900-

199-960-4
1-ком.кв. по Калинина, 23. Т.8-922-122-06-06
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. студию по Фурманова, 5 т.р. (всё включено). Т.8-

908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 15, 3/4, мебель, 8 т.р. + эл-во. Т.8-

908-922-21-20
2-ком.кв. по Калинина, 58, 7 т.р. + эл-во. Т.8-908-925-49-02.
2-ком.кв. (студию) по Фурманова, 3 т.р. + ком.услуги. Т.8-

908-925-49-02
2-ком.кв. в р-не бани. Т.8-922-127-44-33
3-ком.кв. по Клубной. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв., УП, 2 т.р. + ком.услуги. Т.8-908-925-49-02

СНИМУ
2-ком.кв. в р-не стадиона. Т.8-912-26-99-671
квартиру или дом на длительный срок. Т.8-912-639-41-76

ПРОДАЮ
прицеп к легковому автомобилю. Т.8-982-634-75-17
новый мотоблок с тележкой Нева-МБ-2. Т.8-922-129-87-28
новый синтезатор Ямаха. Т.8-919-390-71-20
спутниковую антенну «Телекарта», недорого. Т.8-922-110-94-

21, 8-950-64-44-671
электрообогреватели – конвекторы: 2 шт. по 1500 вт. – 2,5 

т.р., 2 шт. по 1000 вт. – 2 т.р. Т.8-952-736-30-60
твинблок, ширина 100 мм – 7 куб.м, ширина 400 мм – 6 куб.м, 

2600 руб./куб/м. Т.8-922-158-59-15
трубы: диаметр 159х6 до 32х3. Т.8-919-377-28-36
буфет (середина прошлого века) в хорошем состоянии, не-

дорого. Т.8-950-204-27-05
2-створчатый шкаф с антресолью, цвет темный орех, в хоро-

шем состоянии, 2,5 т.р. Т.8+-908-918-70-58
1,5-спальную кровать в отличном состоянии, компьютерный 

стол. Т.8-912-654-99-50
детскую импортную коляску-трансформер + автокресло, 

цвет бежево-коричневый, 1600 руб., торг. Т.8-908-927-85-97
дубленку мужскую натуральную (р.52-54), зимнюю мужскую 

куртку (р.52-54), сапоги зимние женские сапоги (высокое голе-
нище), диски DVD (игры). Т.6-02-97, 8-912-687-53-85
мужской цигейковый полушубок (р.52-54), новые лыжи 

с ботинками, новые коньки для мальчика. Т.8-982-634-75-17
дубленку мужскую натуральную из белой овчины (р.52-54, 

приталенная), картофель (ведро 10 л. – 300 руб.), перину, 2 по-
душки (70х70), 3 т.р. Т.8-908-924-33-26
палас, гладильную доску, стиральную машинку «Малютка», 

тепловентиляторы, хоккейные коньки, школьные туфли для 
мальчика (р.37), алоэ. Т.8-950-656-60-71
картофель на еду и семена. Т.8-953-0021-590
комбикорм, зерно, отруби, молоко, яйца, крольчатину, 

индюшатину, козлятину, петухов, цыплят-бройлеров, козлят. 
Т.8-953-007-30-57
сено, картофель на корм скоту. Т.8-922-160-53-52

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

Т.8-904-54-77-013
помещение по Калинина, 23, 46 кв.м, оборудовано под мага-

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

ности по телефону. Т.8-904-175-47-61

РАЗНОЕРАЗНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

Действующие члены 
Уральской Палаты Недвижимости

сеть агентств недвижимости

«Абсолют»
Âñå îïåðàöèè 

ñ íåäâèæèìîñòüþ

ИПОТЕКА ЗА ЧАС
СБЕРБАНК-ПАРТНЕР
АРЕНДА ОБЬЕКТОВ

ВСЕ ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ 

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

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

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

сет
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Поздравляем 
с наступающим 

юбилеем 
Татьяну Ивановну 

Букрину!
Цветами, 

сердечными встречами
Порадует пусть юбилей!
Везенья во всем бесконечного!
Душевности близких людей!
Успехи, события добрые
Пусть дарит счастливая жизнь,
Чтоб все пожелания теплые
Легко и красиво сбылись!
Дорогая Татьяна Ивановна, 
Короче говоря, без лишних слов -
Большого человеческого счастья!

С уважением, коллектив 
коррекционной школы

Дорогую маму, бабушку
 Татьяну Ивановну Букрину 

поздравляем
 с наступающим юбилеем!

Мы неизбежно в юбилеи
И рады, и грустны бываем,
Но, ни о чем не сожалея,
Былые годы вспоминаем.

Жизнь - это чудо из чудес,
И даже в трудные мгновенья
И солнца свет, и глубь небес
Полны высокого значенья.
Оптимистична будь всегда
И ветром бед неопалима,
И долго-долго молода,
И обязательно любима....

Дети, внуки

Городской Совет ветеранов
 поздравляет Ольгу Афанасьевну

 Заплатникову с юбилеем!

Пусть ваше здоровье не иссякает,
Как ваши терпение и доброта.
Пусть жизнь вашу радость

 всегда наполняет,
А также спокойствие и красота.
Пусть счастье повсюду

 вас окружает,
Живите легко вы, не зная забот.
Пусть будет насыщен, 

прекрасен и ярок
И день в жизни каждый, 

и прожитый год!

Дети, внуки
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В загородный оздоровительный центр 
«Здрава-Дача»на работу требуются:

 ПАРМАСТЕР-ДЕВУШКА (возможность 
обучения),
 ГОРНИЧНАЯ,
 АДМИНИСТРАТОР.

Условия работы и уровень зарплаты 
обсуждаются на собеседовании.

Работа в с.Кунгурка.

Звонить: 8-950-65-64-332

20 февраля во Дворце культуры

24 ФЕВРАЛЯ24 ФЕВРАЛЯ (суббота)  (суббота) 
ВО ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫВО ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ

от оптовой фирмы «Кассиопея»от оптовой фирмы «Кассиопея»
С 10 ДО 17 ЧАСОВС 10 ДО 17 ЧАСОВ пройдет  пройдет 
ярмарка-распродажа ярмарка-распродажа 

«ДЕНЬ САДОВОДА»«ДЕНЬ САДОВОДА»
• семена овощных и цветочных куль-• семена овощных и цветочных куль-

тур более 3000 наименований  (зимо-тур более 3000 наименований  (зимо-
стойкие новейшие районированные стойкие новейшие районированные 
сорта).сорта).

• луковицы и корни многолетних • луковицы  и корни многолетних 
цветов (новейшая коллекция весна цветов (новейшая коллекция весна 
2018 года), (лилии по 40 руб.), гиацинты, 2018 года), (лилии по 40 руб.), гиацинты, 
амаркринум, анемоны, ацидантера, амаркринум, анемоны, ацидантера, 
астильбы, бегонии, георгины, гипсофи-астильбы, бегонии, георгины, гипсофи-
ла, гладиолусы, глоксинии, глориоза, ла, гладиолусы, глоксинии, глориоза, 
дицентра, инкарвиллея, ирисы, исмена, дицентра, инкарвиллея, ирисы, исмена, 
каллы, канны, лиатрисы, лютики, мира-каллы, канны, лиатрисы, лютики, мира-
билис, монтбреция, нерине, тигридия, билис, монтбреция, нерине, тигридия, 
фрезии, флоксы, хосты, эукомисы и фрезии, флоксы, хосты, эукомисы и 
многое другое.многое другое.

• лук-севок 7 видов (высокоурожай-• лук-севок 7 видов (высокоурожай-
ный) - по ценам 2015 года (кол-во лука-ный) - по ценам 2015 года (кол-во лука-
севка ограничено) и многое другое. севка ограничено) и многое другое. 

В парке отдыха «ТЕРЕМОК» В парке отдыха «ТЕРЕМОК» 
в субботу в субботу 17 ФЕВРАЛЯ17 ФЕВРАЛЯ в 12.00  в 12.00 

состоится празднование состоится празднование 

МАСЛЕНИЦЫМАСЛЕНИЦЫ
Для вас выездная ярмарка, Для вас выездная ярмарка, 

горячие блины, чай, шашлыки.горячие блины, чай, шашлыки.
Русские народные игры и забавы, Русские народные игры и забавы, 

богатырские состязания, богатырские состязания, 
работают аниматоры, конкурсы, работают аниматоры, конкурсы, 

призы, подарки, катание призы, подарки, катание 
на лошадях, сжигание на лошадях, сжигание 
соломенного чучела. соломенного чучела. 

Вход Вход 100 руб100 руб. – для взрослых, . – для взрослых, 
50 руб50 руб. – для детей.. – для детей.
Приглашаем всех:Приглашаем всех:

 и взрослых, и детей! 

ВИТРИНЫ ВИТРИНЫ 
(стекло + металл).(стекло + металл).

ВЕСЫ. ВЕСЫ. 
ХОЛОДИЛЬНИКИ.ХОЛОДИЛЬНИКИ.  

Недорого.Недорого.

Звонить: 
8-950-541-81-42

ГЛАВА И АДМИНИСТРАЦИЯ ГО ДЕГТЯРСК ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ 
ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА ГО ДЕГТЯРСК

 КОНСТАНТИНА АЛЕКСАНДРОВИЧА МАЛЕГАНОВА! 

Примите наши искренние поздравления с юбилеем! Желаем вам крепкого здоровья, 
неиссякаемого потока жизненной энергии, несущего вас к новым идеям, свершениям, 
победам в достижении поставленных целей! Пусть вас всегда окружает уютная ат-
мосфера в доме и на работе, маленькие радости и большие победы, интересные впе-
чатления и яркие эмоции, которые сделают вашу жизнь ещё красочнее и насыщеннее!

Пусть удача, успех и вдохновение будут верными спутниками во всех ваших начина-
ниях, а здоровье и благополучие - в ежедневной жизни.
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ООО «Похоронный дом»

ВСЕ ВИДЫ  
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ.

Обращаться 
по адресу: ул.Загородная, 28 А. 

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

8-953-043-09-52.  

Круглосуточно 

8

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

10%10%

РЕМОНТ стиральных 
машин, холодильников.

ДОКУМЕНТЫ. 
ГАРАНТИЯ.

Пенсионерам скидки.
Мастера  Дегтярска 

и Ревды.

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

УГОЛЬ
КАМЕННЫЙ 
УГОЛЬ 

800 кг, навал. 
Доставка.

Звонить: 

8-912-65-966-31

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ «ЖЕМЧУЖИНА»СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ «ЖЕМЧУЖИНА»

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

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

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

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

ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА 

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

Телефоны: 

6-31-62, 

8-912-285-59-70

Заводу «Промышленные полы» 
требуются

плавильщик 
с опытом работы на 

электродуговых печах.

сварщик
 

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

ДРОВАДРОВА
Опил, Опил, 

срезка, срезка, 
пиломатериал.пиломатериал.

Звонить: Звонить: 

8-922-022-022-18-922-022-022-18-922-022-022-1

Требуется 

ЗАВЕДУЮЩИЙ 
       МАГАЗИНОМ
ПРОДАВЦЫ
ГРУЗЧИКИ

Звонить: 8-932-119-73-24
Требуется 

ПОЧТАЛЬОН
 Звонить: 6-12-40

УВАЖАЕМЫЕ АРЕНДАТОРЫ!
Администрация городского округа Дегтярск информирует вас, что аренд-

ная плата за земельные участки вносится путем перечисления денежных 
средств на счет в Управлении Федерального казначейства по Свердлов-
ской области (получатель: администрация ГО Дегтярск, ИНН 6627003996, 
КПП 662701001, счёт  40101810500000010010,  БИК 046577001, ОКТМО 
65736000, КБК 901 111 05 012 04 0001 120) ежемесячно, не позднее 10-го 
числа текущего месяца.
Оплату арендной платы за земельные участки следует производить 

в размере арендной платы за аналогичный период 2017 года с учетом 
коэффициента увеличения - 1,04.
Расчет арендной платы на 2018 год можно получить в отделе по управ-

лению муниципальным имуществом, землепользованию и архитектуре 
по адресу: г.Дегтярск, ул.Калинина, 46, кабинет 26.

ВО ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ 20 ФЕВРАЛЯ СОСТОИТСЯ

РАСПРОДАЖА СКЛАДСКИХ ОСТАТКОВ
•ПОДУШКИ (бамбук, верблюжья, овечья шерсть) — 300-350 руб.
•ПОДУШКА (иск.лебяжий пух, эвкалипт)  — 450, 500, 550 руб.
•ПОДУШКИ (гусиный пух-перо) 50х70,70х70 — 500-800 руб.
•ОДЕЯЛО (бамбук, верблюжья, овечья шерсть) — 550-650 руб.
•ОДЕЯЛО ватное - 750, 800 руб., одеяло (эквалипт) — 1100, 1200 руб.
•ПОЛОТЕНЦЕ (махровое, х/б) - 60-300 руб., плед (травка) —  900 руб.
•ПРОСТЫНЯ 1.2, 1.5, 2.0 (бязь, ситец, х/б) — 180, 210, 250 руб.
•ПРОСТЫНЯ евро (2,20х2,40), бязь  — 350 руб.
•ПРОСТЫНЯ на резинке (трикотаж, бязь) — 400-520 руб.
•ПОДОДЕЯЛЬНИК (1.5, 2.0) и евро (бязь, х/б) — 420, 500, 700 руб.
•НАВОЛОЧКА (60х60, 50х70, 70х70, бязь, ситец, х/б) — 70-80 руб.
•НАПЕРНИКИ (тик) 70х70, 50х70 — 130-160 руб.
•ХАЛАТЫ (ситец, х/б) – 300 руб., халат рабочий (фланель)  — 150 руб.
•КОМБИНЕЗОНЫ (х/б), КОСТЮМ рабочий (фланель) — 250-350 руб.
•ПИЖАМЫ (детская, мужская) — 150, 350 руб., НОСКИ (3 пары) — 200 руб.
•ТРУСЫ мужские (ситец, 3 шт.) — 150 руб., трикотажные — 100 руб.
•КАЛЬСОНЫ мужские – 120 руб., НАТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ  — 250, 400 руб.
•МАЙКА мужская (3 шт.) – 200 руб., ПЛЕД — 400 руб.
•ВАРЕЖКИ рабочие (4 пары) – 100 руб., САПОГИ резиновые  —   500 руб.
•КРУЖКИ эмаль (3 шт.) – 150 руб., МИСКИ эмаль (3 шт.)— 300 руб.
•ВАЛЕНКИ мужские серые  —  500 руб. К
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С 23 февраля С 23 февраля 
ежедневная продажа ежедневная продажа 

КУР-НЕСУШЕК, КУР-МОЛОДОК КУР-НЕСУШЕК, КУР-МОЛОДОК 
(белые, рыжие), доминантов (белые, рыжие), 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. 

Цены ниже рыночных! Цены ниже рыночных! 
Возможна доставка! Возможна доставка! 



• АСТРОПРОГНОЗ   НА 19.02.-25.02

Ск
ан

во
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ОВЕН. Начинайте активно изменять себя, ис-
кать новые, неординарные пути в личной жизни. 
Пятница — прекрасный день для встреч и дру-
жеских вечеринок, только заранее пригласите 
тех, кого хотите видеть. 

ТЕЛЕЦ. Возможно, вам представится один 
из тех редких шансов, которые становятся при-
чиной внезапных карьерных взлетов. Будьте 
готовы круто поменять свою жизнь. В среду 
постарайтесь понять близких людей, найдите с 
ними общий язык. 

БЛИЗНЕЦЫ. В начале недели вас ждут инте-
ресные творческие планы. Можно рассчитывать 
на дополнительную прибыль, которая позволит 
запланировать путешествие в теплые страны и 
устроить весьма комфортный отдых. Пятница 
может оказаться одним из самых удачных дней 
недели, когда к вам будет благосклонна госпожа 
Фортуна. 

РАК. Прекрасная неделя для творчества и 
карьеры. Ваша работоспособность удивит окру-
жающих. Сосредоточенность и внимательность 
будут вознаграждены. А вот личные отношения 
лучше не выяснять, будет трудно придти к еди-
ному мнению. 

ЛЕВ. Попытайтесь не торопить события и 
принимать людей такими, какие они есть, ста-
раясь не слишком приукрашивать картину как 
розовыми, так и черными тонами. Главное — не 
суетиться, и спокойно решать все возникающие 
проблемы. 

ДЕВА. Вы можете совершить почти невоз-
можное, но стоит призадуматься, нужно ли это 
делать... Впрочем, результат вашего раздумья 
известен заранее — упрямства вам не занимать, 
и вы взвалите на себя это бремя хотя бы из спор-
тивного интереса. 

ВЕСЫ. Все совершают ошибки, и мудрость 
жизни заключается в том, чтобы их не повто-
рять, не ходить по замкнутому кругу,  а извле-
кать позитивный опыт из жизненных трудно-
стей. Откройте в себе азарт: если не получилось 
с первого раза, попробуйте еще, только пойдите 
другим путем, спросите совета у близких людей. 

СКОРПИОН. Творческая деятельность будет 
положительно влиять на ваше настроение и ра-
ботоспособность. В среду и четверг планируйте 
решительные действия, начало нового проекта, 
не упускайте свой шанс, используйте благопри-
ятное время. Но найдите время и на романтику.

СТРЕЛЕЦ.  Фортуна будет улыбаться вам, и 
вы сможете открыть собственное дело, однако 
это потребует немало сил и времени. Стоит заду-
маться о предстоящем отпуске, и если у вас есть 
возможность, то выберете тур в какую-нибудь 
экзотическую страну. 

КОЗЕРОГ.  У вас появится желанная свобода 
действий, но ею необходимо разумно распоря-
диться. В среду анархическое настроение и не-
желание никому подчиняться может принести 
разочарование и ненужные потери. 

ВОДОЛЕЙ. Личное обаяние позволит на-
ладить необходимые партнерские отношения в 
деловой сфере. В середине недели вероятны не-
продолжительные поездки. Начиная с пятницы, 
уладятся семейные проблемы, начнется период 
полного взаимопонимания. 

РЫБЫ. Вы почувствуете легкость, уйдет в 
прошлое многое из того, что вас раздражало. 
Первая половина недели благоприятна для 
активного общения в неформальном ключе. Из-
лишняя строгость может отпугнуть кого угодно, 
постарайтесь быть свободнее. В пятницу есть 
риск потратить слишком много времени или 
денег, причем впустую. В выходные дни послу-
шайтесь внутреннего голоса, он вас не обманет.

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 №5

19 ФЕВРАЛЯ ВО ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ С 9.00 ДО 18.30 

КОНФИСКАТ
• НОСКИ (муж., жен., подр., м/д) ------------------------------------------------   от 10 руб.
• ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ в ассортименте --------------------------------------  от 30 руб.
• НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ, МАЙКИ, ТРУСЫ, ПЛАВКИ -----------------------------  от 50 руб.
• ПОЛОТЕНЦА, САЛФЕТКИ, СКАТЕРТИ -------------------------------------- от 50 руб.
• ФУТБОЛКИ, ТЕЛЬНЯШКИ, ТАПОЧКИ, ШАПКИ ------------------------- от 100 руб.
• СОРОЧКИ, ТРИКО, СПОРТ.ШТАНЫ в ассортименте -----------------  от 150 руб.
• ХАЛАТЫ, ТУНИКИ, САРАФАНЫ --------------------------------------------- от 200 руб.
• РУБАШКИ, ВОДОЛАЗКИ, ЖИЛЕТКИ ---------------------------------------  от 300 руб.
• ПОДШТАННИКИ, КАЛЬСОНЫ, ПОЯСА ------------------------------------ от 500 руб.
• КАМУФЛЯЖ, СВИТЕРА, ТОЛСТОВКИ, ТЕРМОБЕЛЬЕ ---------------  от 400 руб.
   ВЯТСКИЕ ЗОРИ
• НАВОЛОЧКИ – 50 руб., ПРОСТЫНИ – 100 руб., ПОДОДЕЯЛЬНИКИ  - 20 руб.
• ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ ---------------------------------------------------------------- 25 руб.
• ПОДУШКИ, ОДЕЯЛА, ПОКРЫВАЛА, ПЛЕДЫ --------------------------- от 300 руб.
• ОБУВЬ (мужская, женская) ----------------------------------------------------- от 400 руб.
• КОЖАНЫЕ КУРТКИ, ВЕТРОВКИ, ПУХОВИКИ (мужские, женские) от 900 руб.
   И МНОГОЕ ДРУГОЕ (размеры от 42 до 72)

ПЕНСИОНЕРАМ, УЧИТЕЛЯМ, МЕДИКАМ — ПОДАРКИ

 Кола помогает облегчить зуд и боль от укусов комаров, пчел и даже 
медуз или ската. Если под рукой нет специальных препаратов, попробуйте 
смазать место укуса колой.
  Кола способна удержать ос или других летающих любителей сладкого 

на расстоянии, если расставить баночки с газировкой вокруг себя.
  Кола поможет избавиться от неприятного запаха (например, от лесного 

клопа, кота и даже от скунса), если развести баночку в ведре воды, добавить 
немного мыла и протереть поверхность.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

18 ФЕВРАЛЯ НАРОДНЫЕ ГУЛЯНИЯ18 ФЕВРАЛЯ НАРОДНЫЕ ГУЛЯНИЯ

ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА!ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА!
Приглашаем всех на центральную Приглашаем всех на центральную 
площадь города в 12.00!

Всех на Масленицу ждем!Всех на Масленицу ждем!
Встретим масленым блином, Встретим масленым блином, 
Сыром, медом, калачом,Сыром, медом, калачом,
Пирогов вам напечем!Пирогов вам напечем!
Дружно в игры поиграем,Дружно в игры поиграем,
В хороводах попоем!В хороводах попоем!


