
№ 2 (75554), ЧЕТВЕРГ, 19 января 2017 года

16+

Цена свободнаяЦена свободная

Издается
 с 1935
 года

Дегтярская общественно-политическая газета

Кадастровые инженеры ООО «Поместье»

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
И ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:

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

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

Сайт: ooo pomestye.ru

РЕМОНТРЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

(бытовых (бытовых 
и промышленных)и промышленных)

СТИРАЛЬНЫХ, СТИРАЛЬНЫХ, 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН.МАШИН.
Недорого.Недорого.  

Выезд на дом.Выезд на дом.

Тел.: 8-908-923-20-90

Профессиональный сервисный центр

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• ЖК и ПЛАЗМЕННЫХ 
  ТЕЛЕВИЗОРОВ

Качество, гарантия.

Тел.: 8-953-384-00-00

•
•
•
 

НОВОГОДНИЕ 
СУПЕРСКИДКИ!!! 

До 50% 
на золото и серебро

Наши адреса: г. Ревда, Чайковского, 33. 
г. Дегтярск, Калинина, 31 У, 

ТЦ "Калинин парк".
www.goldfi sh69.ru 

Все изделия по 
ценам 2015 года! 

РАССРОЧКА. КРЕДИТ

ДегтяркуДегтярку
За большуюЗа большую

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

С праздником Крещения!С праздником Крещения!

Крещение Господне венчает рождественские праздники, 
заканчивает Святки. Православные отмечают праздник Кре-
щения по Старому стилю, 19 января. 
Эта дата – историческая. Более двух тысяч лет назад Христос 

крестился в водах Иордана, а его «крестным» стал Иоанн Пред-
теча. Во время вхождения в реку на Иисуса – Сына Господа сни-
зошел глас Отца небесного – Бога Отца и спустился Дух Святой 
– голубь. Все вместе: Иисус Сын, Бог Отец и Дух Святой назвали 
Богоявлением. Верующие часто называют праздник 19 января 
именно Богоявлением – оно означает суть события. Именно тогда 
человечеству Бог явился во всех его трех ипостасях. По тысяче-
летней традиции христиане также окунаются в крещенскую воду. 
Предполагается, купания в проруби несут в себе исцеление духа 
и тела, омоложение, приближение к Богу. Да, раз в году «моржом» 
в нашей стране может стать любой желающий. Для этого нужна 
лишь сила воли, желание и, конечно же, вера. 

Помыслов чистых и бодрости Духа
Хочется вам пожелать не спроста.
Пусть за окном и зима-заверюха – 
Славим сегодня крещенье Христа.

Пусть в этот день, ослепительно чистый,
К Тайне поближе мы станем Душой.
Сердце откроем, и светлые мысли
Будут навеки с тобой и со мной.

Чтобы смирение не отпускало
И послушание в мире вело.
И чтобы Веры нам не было мало,
В то, что всегда побеждает добро.

УВАЖАЕМЫЕ СВЕРДЛОВЧАНЕ!

От всей души поздравляю вас с днём 
рождения Свердловской области! 17 
января нашему региону официально ис-
полняется 83 года.
Нам выпало счастье жить на границе 

двух континентов, в «опорном крае Дер-
жавы», месте с интересной, насыщенной 
историей. Огромный промышленный, де-
ловой и человеческий потенциал Среднего 
Урала, несметные богатства горных 
недр и уральской природы издавна со-
ставляют главную силу и мощь региона. 
Свердловчане любят и умеют трудить-

ся, в каждом деле проявляют настойчи-
вость, упорство, творческую жилку. Эти 
качества и формируют особый уральский 
характер, которому под силу любые 
свершения.
Так, в прошедшем году нам вместе 

удалось упрочить социально-экономиче-
ское положение Свердловской области, 
сформировать новые точки роста, укре-
пить гражданское общество, создать 
реальные предпосылки для дальнейшего 
повышения качества жизни.
Наш регион сохранил лидерские пози-

ции в России по большинству важнейших 
показателей: 4-е место по обороту оп-
товой торговли, 5-е место по обороту 
розничной торговли и объёму платных 
услуг, 7-е место по объёму отгруженной 
промышленной продукции, 10-е место по 
вводу жилья и по привлечённым инвести-
циям в основной капитал. По итогам 2016 
года были зафиксированы устойчивые 
положительные тенденции в экономике.
Свердловская область стала лидером 

по выполнению важнейших положений май-
ских Указов Президента России. Успешно 
выполнены плановые показатели по росту 
заработной платы в бюджетном секто-
ре, созданию высокопроизводительных 
рабочих мест, доступности государ-
ственных и муниципальных услуг, сниже-
нию смертности и росту рождаемости.

Дорогие уральцы!
Благодарю вас за искреннюю любовь 

к родному краю, добросовестный труд, 
энергию и целеустремлённость, большой 
вклад в развитие Свердловской области.
Желаю вам счастья, благополучия, про-

цветания и крепкого здоровья!

Е.КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердловской области
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Многодетная мама: и в семье, и на работе
19 января Надежда Раши-

товна Марданова встречает 
свой 70-летний юбилей! Эта 
скромная, трудолюбивая, заме-
чательная женщина почти 27 лет 
своей жизни отдала воспитанию 
детей в детском доме. Что такое 
работать с сиротами и детьми, 
лишенными родительской опе-
ки, нести ответственность за их 
жизнь и здоровье? Это нелегкий 
ежедневный труд и даже трудо-
вой подвиг. Не каждому дано по-
нять души этих детей, которые 
уже испытали предательство и 
равнодушие близких людей. Не 
каждому… А Надежда Рашитов-
на со своим добрым сердцем 
стала для них не просто другом 
и наставником, но и родным 
человеком, которому можно 
довериться. 
У воспитанников за годы про-

живания в детском доме случа-
лось разное: радости и горести, 
веселые и грустные моменты, они 
переживали успехи и поражения. 
Н.Р.Марданова всегда была рядом, 
чтобы обогреть детские сердца, 
пожалеть, дать добрый совет, 
разделить с ними счастливые и 
печальные периоды жизни. Она 
всё могла. Дети в её группе (а в те 
года в группе было по 30 человек) 
всегда были ухожены, хорошо 

учились, отличались умением 
себя вести, занимались в кружках 
и спортивных секциях. Умела На-
дежда Рашитовна наладить быт и 
образцовый порядок.
Мероприятия, проводимые ей, 

отличались увлекательностью и 
способствовали развитию творче-
ских навыков и умений. И сама она, 
мыслящий, деловитый педагог, 
неутомимый в работе, полностью 
отдавалась любимому делу, не 
считаясь с личным временем. А 
ведь это мама ещё и своих троих 
детей!
Воспитанники её группы полу-

чили и высшее, и среднетехни-
ческое образование. Среди них 

педагоги, медики, строители. По 
ее стопам пошли воспитанницы 
Светлана Платонова, Неля Мак-
сунова, Елена Автушко. С Нелей 
она проработала в детском доме 
в одной группе 12 лет! Выпускники 
не забывают свою маму: звонят 
и приезжают. В день юбилея они 
немного рассказали о своей вос-
питательнице.

Светлана Лаптева (Плато-
нова):

- Я вспоминаю с благодарностью 
свою воспитательницу Надежду 
Рашитовну Марданову. Она мне 
постоянно твердила: «Когда ты 
начинаешь какое-то дело - всегда 
его заканчивай до конца». Это я на 
всю жизнь запомнила. Моё отно-
шение к ней передать невозможно. 
Надежда Рашитовна была для 
меня первой воспитательницей и 
родным человеком. А наш выпуск 
был для неё первым. Мне очень 
повезло с ней, для нас она стала 
самой лучшей. Надежда Рашитов-
на воспитывала в нас самостоя-
тельность, дружбу, трудолюбие и 
постоянную привычку к чистоте и 
аккуратности. В летние каникулы 
мы ездили в Ростов-на-Дону, в 
г.Ейск в лагеря. Мы трудились, за-
рабатывали и, конечно, отдыхали. 
Надежда Рашитовна работала 

с нами наравне, а в свободное 
время проводила разные игры и 
викторины. Самым драгоценным 
воспоминанием в моей жизни оста-
лось то, как Надежда Рашитовна 
забирала к себе домой в гости. Я 
играла и общалась с ее детьми, 
оставалась ночевать в их семье. 
Сразу после выпуска я с ней часто 
общалась по телефону, и всегда 
она поддерживала, подбодряла и 
направляла в нужное русло. Ис-
кренне поздравляю от всей души 
Надежду Рашитовну с юбилеем! 
Пусть счастье в ваш дом 

не забудет дорогу, 
А 70 лет будет вовсе не много. 
Желаю вам много здоровья,

 успеха, 
Побольше улыбок, 

и громкого смеха!

Ольга Холькина (Воранцова):
- Надежду Рашидовну помню, 

как хорошую добрую воспитатель-
ницу, все ребята в группе ее очень 
любили. Она мне помогала писать 
и переводить тексты по немецкому 
языку. Также Надежда Рашитовна 
вела кружок кулинарии в детском 
доме, где учила нас готовить и вы-
пекать разные блюда, например, 
трубочки со сгущенкой, торты. 
Нам всем нравилось посещать эти 
занятия. Еще к ней всегда можно 

было подойти и посоветоваться. 
Желаю Надежде Рашитовне само-
го главного - это здоровья! Я вас 
всегда буду помнить!
Неутомимость в труде, сер-

дечность, требовательность, 
простота и надежность создали 
Н.Р.Мардановой заслуженный 
авторитет и среди работников дет-
ского дома. Она щедро делилась 
своими знаниями, опытом с начи-
нающими воспитателями, всегда 
была готова поддержать коллег в 
трудную минуту.
Вместе с Мансуром Галеевичем, 

верным спутником жизни, мужем, 
другом, они воспитали троих за-
мечательных детей, всем дали 
высшее образование. Сейчас На-
дежда Рашитовна на заслуженном 
отдыхе, у них с супругом четверо 
внуков. Большую долю забот и 
хлопот они взяли на себя: прово-
жают внуков в школу, встречают, 
гуляют и играют с ними. Так что 
покой им только снится!
В день прекрасного юбилея 

желаю этой красивой, умной 
женщине, большой труженице 
долгих лет жизни, крепкого здо-
ровья и всех жизненных благ!

Н.КУРЕННОВА, 
бывший директор детского 

дома, член городского Совета 
ветеранов

На свете даты лучше нет, 
чем дата в 90 лет!
Школа во все времена может разви-

ваться и быть востребованной только 
при хорошем учителе, от деятельно-
сти которого во многом зависит ре-
зультат обучения и воспитания. Славу 
школе приносят ученики, но создается 
школа кропотливым трудом учителя. 
Настоящий учитель не ходит на рабо-
ту, не отбывает положенные часы, а 
совместно с ребятами проживает все, 
что происходит каждый день в школе. 
Он все время находит возможность 
работать творчески и на уроке,  и во 
внеурочное время. Но задача учите-
ля никогда не была только задачей 
научить. «Поставить на крыло»- вот 
главная задача педагога.

 КОГДА у ребенка  есть крылья, 
учитель может надеяться, что он най-
дет свое место в жизни. Сколько таких 
учеников отправили в свободный само-
стоятельный полет учителя школы №30 
Валентина Семёновна Уткина и Нина 
Александровна Жердева! Это не слу-
чайные люди. Это мастера своего дела, 
те, кто совмещает любовь к школе, к 
детям, к предмету в одно общее. Это 
те учителя, которые работали в нашей 
школе в 50, 60, 70, 80, 90-е годы. Это 
ветераны педагогического труда. Они 
находятся на заслуженном отдыхе, но 
в памяти многих учеников они остались 
учителями, наставниками, милыми, до-
брыми,  порой строгими и требователь-
ными, всегда готовыми на помощь. И 
сегодня эти замечательные педагоги от-
мечают прекрасный 90-летний юбилей!
Валентина Семёновна Уткина роди-

лась 21 декабря 1926 года в Рязанской 
области Касимовского района в селе 
Данево в семье крестьянина. В 1936 
году её родители переехали в Дегтярск, 
где Валентина Семёновна поступила в 
1 класс и закончила 9 классов средней 
школы №16.
В 1947 году она училась на годичных 

курсах плановиков в Свердловске, а 
в 1948 году закончила 10 классов в 
Дегтярской вечерней школе. С 1949 
по 1954 годы училась в Свердловском 
пединституте на вечернем отделении, 
одновременно работая плановиком на 
медико-инструментальном заводе.
После окончания института работала 

в Свердловске преподавателем в школе 
№72.
В связи с семейными обстоятельства-

ми Валентина Семёновна переехала 
снова в Дегтярск и проработала в школе 
№30 12 лет ведущим учителем  русского 
языка и литературы. 

 До сих пор её любят и помнят в городе  
как грамотного, интеллигентного учителя 
и заботливого, мудрого классного руко-
водителя. 

   Валентина Семёновна в педагогике 
не по должности, а по качеству души 
и призванию. Принцип её работы – 
осторожно и бережно помочь юному 
дарованию раскрыться, вселить в него 
уверенность, дать почувствовать свою 
самоценность. Она старалась научить 
детей понимать даже то, о чем не гово-
рят, читать то, что не написано, то есть 
научить видеть, устанавливать, просле-
живать в пространстве и времени связи. 
Одно из мощнейщих орудий анализа 
мира – слово, поэтому Валентина Се-
мёновна учила владеть им, а через него 
владеть и мыслью.
Её ученики отличались особой любоз-

нательностью, охотно читали, деклами-
ровали, решали исследовательские за-
дачи, любили рассказывать и сочинять.
Сколько было по-настоящему та-

лантливых ребят. Все, кого воспитала, 
кого учила эта удивительная женщина 
приносят пользу Отечеству, трудятся 

в разных областях, став врачами, учи-
телями, журналистами, экономистами, 
военными, энергетиками, банкирами, 
бизнесменами, строителями, просто 
рабочими и просто хорошими людьми.
Многие годы Валентина Семёновна 

ставила оценки своим ученикам. При-
шло время – и жизнь выставила их ей 
самой за доброе сердце, за ясный ум, 
и 90-летний возраст здесь совсем не 
помеха. Это ищущий, неутомимый чело-
век с поэтическим характером и в то же 
время – любящая мама, добрая бабушка, 
радушная хозяйка гостеприимного дома.

 ВСЕ МЫ РОДОМ из детства. А дет-
ство зачастую у каждого ассоциируется 
с Первым учителем. Делу образования 
и воспитания детей посвятила всю свою 
жизнь учитель начальных классов Нина 
Александровна Жердева.
Родилась она в Ревде 22 января 1927 

года. Родители  были рабочими. Училась 
она в школе №21, где окончила 7 классов 
в 1942 году. После семилетки в 14 лет 
пошла трудиться  на РММЗ. Работала 
автоматчицей в шурупном цехе. В 1946 
году Нина Александровна поступила в 
Ревдинское педучилище и закончила его 
в 1950 году. Стать учителем она мечтала 
с детства. После педучилища  была на-
правлена в школу Кировграда. А в 1951 
году приехала в Дегтярск в школу №17, 
где проработала 10 лет, затем была пере-

ведена в школу №33. Там работала 7 лет. 
И из школы №33 перевелась в школу 
№30, где проработала 15 лет. 
Нина Александровна вырастила двух 

сыновей.
 Н.А.Жердева - мудрый, талантли-

вый педагог, учитель по призванию, до 
глубины души преданный своему делу. 
Каждого ребенка она встречала добро-
желательной улыбкой: «Я рада тебя 
видеть. Что новенького у тебя?» Кого-то 
погладит, кого-то обнимет, кому-то най-
дет доброе слово.
Её всегда отличали прекрасные душев-

ные качества: любовь к детям, своей про-
фессии, честность, принципиальность, 
готовность всегда прийти на помощь 
коллегам. 
Как много у неё было за эти годы вы-

пусков! И она всегда старалась быть для 
детей другом, наставником.
За  годы работы  в школе Нина Алек-

сандровна научила сотни учеников чи-
тать, писать и считать. И выпускники до 
сих пор с любовью, трепетом и глубоким 
уважением относятся к своей первой 
учительнице – почти второй маме. С 1983 
года Нина Александровна находится на 
заслуженном отдыхе. 

        С полной уверенностью можно 
сказать, что весь свой педагогический 
путь она оставалась верна своей про-
фессии, своему выбранному пути, а 
значит, и самой себе.

Уважаемые Валентина Семёнов-
на и Нина Александровна, мы, ваши 
коллеги, сердечно поздравляем вас с 90 
– летним юбилеем! Пусть ваш педаго-
гический талант, доброта и душевная 
щедрость еще долго остаются маяком 
для всех учителей и учеников, ваш образ 
– примером для подражания. Примите 
от нас искренние пожелания всего хоро-
шего: здоровья, большого человеческого 
счастья, всех земных благ.

От имени администрации 
и всего педагогического 

коллектива Е.ФИРОНОВА, 
замдиректора по УВР, 

Е.СОЛОВЬЁВА,
педагог доп.образования

 МАОУ «СОШ №30
 имени 10-го гвардейского УДТК»



    319 января 2017 года

Тарифы на перевозку 
пассажиров и багажаКак не наступить на те же грабли

Уважаемые жители ГО Дегтярск! 
Все мы знаем, что после 01.05.2015 
года деятельность управляющих 
компаний по управлению жилым 
фондом  без лицензии не допуска-
ется. На территории ГО Дегтярск 
до 01.05.2015 г. управление жилым 
фондом осуществляло 4 управля-
ющих компании, в том числе не-
безызвестные ООО «МУК» и ООО 
«ЖУН». Обе эти компании лицен-
зии на право управления жилыми 
многоквартирными домами до 1 мая 
2015 г. не получили. В результате 
открытого конкурса по отбору управ-
ляющей компании победителем 
была названа управляющая ком-
пания – ООО «Ремстройкомплекс» 
(лицензия № 087 от 22. 04.2015 г), 
которая приступила к обслуживанию 
и управлению жилым фондом. По 
договору управления, заключенного 
по результатам конкурса, управляю-
щая компания ООО «Ремстройком-
плекс» обязана осуществлять свою 
деятельность на жилом фонде ГО 
Дегтярск  в течение 3-х лет. 
Управление жилым фондом долж-

ны осуществлять профессионалы 
с опытом работы в жилищно-ком-
мунальном хозяйстве. Непросто 
пришлось работать в первый год 
ООО «Ремстройкомплекс» на на-
шем частично запущенном жилом 
фонде. Но поскольку у ООО «Рем-
стройкомплекс» с 2010 г. накоплен 
большой опыт работы в этой от-
расли: предприятие управляет 400 
жилыми домами в г.Екатеринбурге 
и Дегтярске площадью около 700 
тыс.кв.метров, считается одной из 
стабильных управляющих компаний 
на рынке жилищно-коммунального 
комплекса г.Екатеринбурга, имеет  
материально-технические  ресурсы, 
квалифицированных специалистов, 

жители наших домов за столь непро-
должительный срок деятельности 
предприятия увидели, какой вы-
полнен большой объем работы по 
приведению домов в надлежащее 
техническое состояние. Однако 
представители прежних управля-
ющих компаний, таких как ООО 
«МУК» и ООО УК «ЖУН», снова ре-
шили поуправлять жилым фондом 
Дегтярска и инициируют собрание 
по выбору их в качестве управляю-
щих компаний. 
Так что же представляет из себя 

ООО «МУК» в настоящее время? 
Согласно выписке с сайта Феде-
ральной налоговой службы (ОГРН 
1146670018318) ООО «МУК» соз-
дано в г.Екатеринбурге 05 сентября 
2014 г. Единственным учредителем 
ООО «МУК» является физическое 
лицо - Меледин Сергей Алексан-
дрович с уставным капиталом в 10 
тысяч рублей. Директором  предпри-
ятия зарегистрирован  Денисенко 
Алексей Викторович. Лицензия на 
осуществление предприниматель-
ской деятельности по управле-
нию жилым фондом выдана этой 
управляющей компании только в 
октябре 2015 г., в реестр которой  
не включено ни одного дома. Более 
того,  за непродолжительный пери-
од деятельности на жилом фонде 
директором ООО «МУК» Денисенко 
А.В. накоплен большой долг  перед 
работниками ООО «МУК» по вы-
плате заработной платы, что послу-
жило основанием для обращения  
обманутых работников в органы 
Прокуратуры, Государственной тру-
довой инспекции и суды. Указанные 
обращения обманутых работников 
Прокуратура г.Ревды направила Ру-
ководителю следственного отдела 
по г.Ревда Следственного управле-

ния Следственного комитета РФ по 
Свердловской области для разре-
шения вопроса в порядке ст.144-145 
Уголовно-процессуального кодекса 
РФ в отношении должностных лиц 
данной управляющей компании. 
Также по решениям судов по искам 
работников к ООО «МУК» с данной 
управляющей компании взыскано 
около 200000,00 рублей. В на-
стоящее время еще часть бывших 
работников ООО «МУК» готовит 
соответствующие иски в суд. То же 
самое можно сказать и об управля-
ющей компании ООО УК «ЖУН», 
созданной в  июне 2015 г. под ру-
ководством  директора Чебыкиной 
(Килиной) Ангелины Григорьевны, 
не имеющей в реестре ни одного 
дома, ни финансовых, ни матери-
ально-технических средств. Преж-
няя управляющая компания ООО 
«ЖУН», возглавляемая  Селедковой 
Т.В. - матерью новоиспеченного ди-
ректора ООО УК «ЖУН» Чебыкиной 
А.Г. - с августа 2015 г. находится в 
стадии банкротства и имеет долг, ис-
числяемый миллионами. Несмотря 
на финансовую несостоятельность, 
отсутствие кадров, уголовное и су-
дебное преследование, представи-
тели ООО «МУК» и ООО УК «ЖУН» 
начинают активно агитировать жите-
лей домов Дегтярска отказаться от 
услуг управляющей компании ООО 
«Ремстройкомплекс» и перейти в 
управление к этим компаниям. 
Уважаемые жители ГО Дегтярск, 

не дайте себя в очередной раз 
обмануть, будьте бдительны и не 
позволяйте поправлять финансо-
вое положение названных лиц за 
ваш счет. 

Администрация городского 
округа Дегтярск  

Администрация городского округа Дегтярск уведом-
ляет о том, что Постановлением РЭК Свердловской 
области от 26 декабря 2016 г. № 239-ПК утверждены 
предельные тарифы на перевозку пассажиров и 
багажа всеми видами общественного транспорта в 
городском и пригородном сообщении по муниципаль-
ным и межмуниципальным маршрутам регулярных 
перевозок на территории Свердловской области:

Глава 1. Предельные тарифы на перевозку пасса-
жиров и багажа всеми видами общественного транс-
порта в городском сообщении по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок

Глава 2. Предельные тарифы на перевозку пасса-
жиров автомобильным транспортом в пригородном 
сообщении по муниципальным и межмуниципальным 
маршрутам регулярных перевозок
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УВАЖАЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ!

На территории  городского округа Дегтярск, в границах зоны централизованного теплоснабжения 
МУП «ТСК» ГО Дегтярск  осуществляет деятельность в качестве теплоснабжающей   организации (ИНН 
6684016487), согласно Постановлению Администрации городского округа Дегтярск от 10 сентября  № 
822-ПА. 

В связи с отсутствием договорных отношений между исполнителем  жилищно - коммунальных 
услуг:  УК  ООО «Ремстройкомплекс» и теплоснабжающей организацией МУП «ТСК» ГО Дегтярск 
сообщаем,  что с 01.02.2017 г. поставка коммунальных ресурсов (отопление) для граждан,  про-
живающих в доме -  расположенному по адресу: Свердловская область, г.Дегтярск, ул. Клубная, 
д.  4,  находящегося в управлении вышеуказанной организации,  будет осуществляется от МУП 
«ТСК» ГО Дегтярск,  в соответствии с п.17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах, утвержденных Постановлением Правительства 
РФ от 06 мая 2011 № 354

МУП «ТСК» ГО Дегтярск уведомляет о заключении договора на поставку и потребление тепловой 
энергии  с 01.02.2017г.  и публикует настоящую Публичную оферту (предложение заключить договор) 
о теплоснабжении с собственниками и пользователями помещений в многоквартирном  жилом доме, 
расположенном по адресу: Свердловская область, г.Дегтярск, ул. Клубная, д.  4.  

Публичная оферта является официальным предложением и содержит все существенные условия. 

Проект договора прилагается:

Договор теплоснабжения   № ________
с собственником (нанимателем) жилого помещения

Свердловская область,   г. Дегтярск                                                                                         «__»_________  201__ г.

Муниципальное унитарное предприятие  «Теплоснабжающая организация городского округа Дег-
тярск»  в лице директора Листвина Сергея Николаевича, действующего на основании устава, именующая 
в дальнейшем «Теплоснабжающая организация» или «ТСО»  с одной стороны, и __________________
_______________________________________________________________________________________
________ ,  являющий(ая)ся собственником (нанимателем) жилого помещения по адресу: г. Дегтярск, 
ул. Клубная д. 4 кв. __________, паспорт серия _____________________, выданный  ________________
_______________________________________________________________ , именуемый в дальнейшем 
Потребитель, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ТСО поставляет  тепловую энергию для целей отопления (далее ТЭ),  
Потребителю в жилое помещение дома, расположенного по адресу: г. Дегтярск ул. Клубная д. 4  кв. 

_________ в количестве необходимых потребителю объемах в переделах технической возможности 
внутридомовых инженерных систем. 

ТСО заключила настоящий договор непосредственно с собственником (нанимателем) жилого по-
мещения и приступила к поставке ТЭ. 

2. Соблюдение режима поставки ТЭ производится на границе раздела внутридомовых инженерных 
систем и централизованных сетей инженерно-технического обеспечения многоквартирного дома. 
При этом обслуживание внутридомовых инженерных систем осуществляется лицом, привлекаемым 
Потребителем по договорам оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту 
внутридомовых инженерных систем в таком доме. 

3.  Индивидуальные приборы учета, установленные на внутридомовых сетях многоквартирного 
дома или жилого дома, должны быть установлены с соблюдением установленных сроков проведения 
очередной поверки и опломбированы представителями ТСО.

4. ТСО обязана  выработать тепловую энергию с качеством и в количестве, установленном в соот-
ветствии с законодательством РФ.

5. Размер платы за поставку ТЭ за расчетный период, определяется в соответствии с законодатель-
ством РФ.

6. Расчетный период для оплаты поставленных ресурсов устанавливается равным календарному 
месяцу.

7.Размер платы за поставку тепловой энергии рассчитывается по тарифам (ценам) для потребителей, 
установленным Ресурсоснабжающей организации в порядке, определенном законодательством Рос-
сийской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов).

8. В целях повышения эффективности расчётов за поставленные тепловую энергию  по настоящему 
Договору ТСО заключила с Открытым акционерным обществом «Расчетный центр Урала» (далее – АО 
«РЦ Урала») Агентский договор от 17 ноября 2014года № 719АГ, выступив в нём в качестве принципала, 
и поручила АО «РЦ Урала» совершать от имени и за счёт ТСО юридические и иные действия, связанные 
с организацией начисления платы и получения денежных средств от абонентов за поставленные тепло-
вую энергию и горячую воду. В связи с этим, плата за поставленные тепловую энергию и горячую воду 
производится Абонентом на банковский счёт АО «РЦ Урала» по следующим реквизитам:

Получатель                                     АО «РЦ Урала»
ИНН                                                     6659190330
КПП                                                      665901001
ОГРН                                                   1096659004640
Расчётный счёт № 4                    0702810516000044764
В банке                                               В Уральский банке ПАО «Сбербанк России» (г. Екатеринбург)
Корреспондентский счёт №   30101810500000000674
БИК                                                       046577674 

Оплата производится в кассах представительств АО «РЦ УРАЛА»; отделениях  ФГУП «Почта 
России»; ПАО «Сбербанк РФ»; ПАО СКБ-Банк; ООО КБ «Кольцо Урала»; ПАО «Уралтрансбанк» 

9. Потребитель оплачивает за потребленные ТЭ ежемесячно, до 10-го числа месяца, следующего за 
истекшим расчетным периодом, за который производится оплата. 

9.1. В случае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за потребленные ТЭ потребитель 
обязан уплатить пеню в размере, установленном жилищным законодательством РФ.

10. Плата за потребленные ТЭ вносится на основании платежных документов, представляемых По-
требителю АО «РЦ Урала» не позднее 01-го числа месяца, следующего за истекшим расчетным периодом, 
за который производится оплата.

11. Все платежи, поступающие от Потребителя, засчитываются ТСО в соответствии с действующим 
законодательством.

12. В случае существенного нарушения Потребителем сроков оплаты поставленной ТЭ (2 и более 
месяцев) ТСО имеет право взыскать задолженность в судебном порядке.

После вступления судебного решения в законную силу и в случае, если поступающие от Потребителя 
суммы недостаточны для полного погашения задолженности по судебному решению и текущего по-
требления, ТСО погашает в первую очередь свои судебные издержки, затем сумму основного долга по 
судебному решению, проценты за пользование чужими денежными средствами по судебному решению 
и оставшуюся часть направляют на погашение текущей задолженности независимо от назначения 
платежа, указанного в платежных документах (квитанциях) Потребителей.

13. Моментом исполнения обязанности Потребителя по оплате потребленной ТЭ и/или судебных 
решений является зачисление денежных средств на расчетный счет АО «РЦ Урала».

14. Права и обязанности ТСО:
14.1) поставлять потребителю  тепловую энергию и горячую воду в необходимых для него объемах 

и надлежащего качества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и 
настоящим Договором;

14.2) производить в установленном настоящим договором порядке расчет размера платы за постав-

ленные ресурсы и при наличии оснований производить перерасчет размера платы за потребленные ТЭ в 
том числе в связи с поставкой ресурса с перерывами, превышающими допустимую продолжительность, 
за период временного отсутствия потребителя в занимаемом жилом помещении; 

14.3) производить непосредственно при обращении потребителя проверку правильности исчисления 
предъявленного потребителю к уплате размера платы за поставленные ТЭ задолженности или пере-
платы потребителя, правильности начисления потребителю неустоек (штрафов, пеней) и в течение 5 
дней, по результатам проверки, направлять потребителю документы, подтверждающие выполнение 
перерасчетов. Выдаваемые потребителю документы по его просьбе должны быть заверены подписью 
уполномоченного должностного лица;

14.4) требовать внесения платы за поставленные ТЭ а также в случаях, установленных федеральными 
законами и настоящим Договором - уплаты неустоек (штрафов, пеней);

14.5) привлекать на основании Агентского договора от 17 ноября 2014года № 719АГ, содержащего 
условие об обеспечении требований законодательства Российской Федерации о защите персональных 
данных, организацию АО «РЦ Урала»:

для доставки платежных документов потребителям;
для начисления и приема платы за потребленные ТЭ.
15. Права и обязанности Потребителя:
15.1) при наличии индивидуального, общего (квартирного) или комнатного прибора учета ежеме-

сячно снимать его показания в период с 15-го по 25-е число текущего месяца и передавать полученные 
показания в АО «РЦ Урала» по адресу и (или) телефонам, указанным в квитанциях на оплату за потре-
бленные ТЭ или лицу, привлекаемому Потребителем по договорам оказания услуг по содержанию и 
(или) выполнению работ по ремонту внутридомовых инженерных систем в доме, не позднее 25-го 
числа текущего месяца;

15.2) в целях учета потребленных ТЭ использовать коллективные (общедомовые), индивидуальные, 
общие (квартирные), комнатные приборы учета, распределители утвержденного типа, соответствую-
щие требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений и 
прошедшие поверку;

15.3) обеспечивать проведение поверок, установленных за счет потребителя коллективных (обще-
домовых), индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета в сроки, установленные 
технической документацией на прибор учета, предварительно проинформировав ТСО о планируемой 
дате снятия прибора учета для осуществления его поверки и дате установления прибора учета по итогам 
проведения его поверки; 

15.4) допускать представителей ТСО, представителей органов государственного контроля и надзора 
в занимаемое жилое или нежилое помещение для осмотра технического и санитарного состояния 
внутриквартирного оборудования в заранее согласованное с ТСО в порядке, указанном в п. 85 Правил 
N354, время, но не чаще 1 раза в 6 месяца, для проверки устранения недостатков предоставления 
коммунальных услуг и выполнения необходимых ремонтных работ - по мере необходимости, а для 
ликвидации аварий - в любое время;

15.5) допускать ТСО в занимаемое жилое или нежилое помещение для проверки состояния индиви-
дуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета коммунальных ресурсов и распределителей, 
факта их наличия или отсутствия, а также достоверности переданных потребителем исполнителю 
сведений о показаниях таких приборов учета и распределителей в заранее согласованное в порядке, 
указанном в п. 85 Правил N 354, время, но не чаще 1 раза в 6 месяцев;

15.6) информировать ТСО об увеличении или уменьшении числа граждан, проживающих (в том числе 
временно) в занимаемом им жилом помещении, не позднее 5 рабочих дней со дня произошедших из-
менений в случае, если жилое помещение не оборудовано индивидуальным или общим (квартирным) 
прибором учета;

15.7) своевременно и в полном объеме вносить плату за поставленные ТЭ; 
15.8) получать в необходимых объемах тепловую энергию и горячую воду надлежащего качества;
15.9) получать от ТСО сведения о правильности исчисления, предъявленного потребителю к уплате 

размера платы за потребленные ТЭ наличии (отсутствии) задолженности или переплаты потребителя 
за ТЭ наличии оснований и правильности начисления ТСО потребителю неустоек (штрафов, пеней);

15.10) требовать в случаях и порядке, которые установлены настоящим Договором, изменения раз-
мера платы за поставленные, при предоставлении ресурсов ненадлежащего качества и (или) с пере-
рывами, превышающими установленную продолжительность, а также за период временного отсутствия 
потребителя в занимаемом жилом помещении.

В случае аварии обращаться в Оперативно-диспетчерскую службу  тел.: 6-10-92
16. Все права и обязанности Сторон, неоговоренные настоящим Договором, осуществляется в по-

рядке, предусмотренном законодательством РФ.
17. Настоящий договор  считается заключенным с момента совершения Потребителем конклюдентных 

действий с даты начала поставки ТЭ и ГВС, в соответствии с п.30 Правил предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утверж-
денных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354.

Настоящий договор распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.02.2017 г., а по расчетам 
до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Настоящий договор считается продленным на каждый последующий календарный год на тех же 
условиях, если ни одна из сторон не заявит о его прекращении или изменении либо о заключении 
нового договора до окончания срока его действия.

Адреса и реквизиты Сторон

Реквизиты для перечисления денежных средств за потребленную тепловую энергию и горячее водо-
снабжение, согласно агентскому договору  от 17 ноября 2014года № 719АГ,

Получатель  АО «РЦ Урала»
ИНН                                                          6659190330
КПП                                                           665901001
ОГРН                                                        1096659004640
Расчётный счёт №                            40702810516000044764
В банке                                                   В Уральский банке ПАО «Сбербанк России» (г. Екатеринбург)
Корреспондентский счёт №       30101810500000000674
БИК                                                    046577674

Подписи уполномоченных представителей обеих Сторон:

Теплоснабжающая организация:
МУП «Теплоснабжающая компания 
городского округа Дегтярск»
(МУП «ТСК» ГО Дегтярск)
Юридический адрес:
 623270 Свердловская область, 
г. Дегтярск, ул. Калинина, д. 31-а
ИНН 6684016487 КПП 668401001 
ОГРН 1146684004060
р/с 40702810100000018648 в ПАО «УРАЛТРАНСБАНК»
к/с 30101810765770000406 в г.Екатеринбурге 
БИК 046577406 
Тел.(факс) 6-31-10
e-mail: muptsk@mail.ru
Директор

___________________ С.Н.Листвин
МП
    
________________________ / _________________ 

От Потребителя:

___________________ /  
___________________________
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ИТОГИ КОНКУРСА
Дорогие друзья! Мы рады объявить вам итоги самого большого 

конкурса по итогам календарного года. Всего в конкурсе участвовало 
около 100 различных работ. Своё мастерство показали обучающиеся 
профиля:
 "Основы педагогических знаний" преподаватели Дарья Серге-

евна Мачина и Раиса Табрисовна Чернышева; 
 "Торговое обслуживание" преподаватель Ирина Рашитовна За-

белина;
"Обработка тканей" преподаватель Любовь Павловна Миклина;
 "Основы медицинских знаний" преподаватель Лариса Григо-

рьевна Бугаева;
 "Радиоэлектроника" преподаватель Надежда Ивановна Коляс-

никова.
Это был замечательный праздник творчества, фантазии и без-

граничных возможностей человеческих рук, создающих красоту! 
Помимо замечательных работ, мы прочитали много прекрасных слов 
и пожеланий, рассказов о близких людях, которым вы хотите препод-
нести свои подарки, ведь подарок, сделанный с любовью и заботой 
— самая большая ценность. Хочется сказать огромное спасибо всем 
участникам и преподавателям, которые помогли обучающимся про-
явить свои таланты! Спасибо за ваши новые, необычные, креативные 
идеи. Дальнейших вам побед и творческих успехов!

Поздравляем победителей!

Номинации:
 Зимняя сказка - обучающиеся профиля "Основы педагогиче-

ских знаний" второго года обучения: Екатерина Чарсова, Екатерина 
Густокашина, Мария и Анастасия Порхуновы, Александра Наумова, 
Ангелина Чубарева, Маргарита Шестакова, Дарья Денисова;
 Необычный подарок - обучающиеся профиля "Основы медицин-

ских знаний" третьего года обучения: Ева Коган и Евгения Хомякова;
 В лесу родилась ёлочка - обучающаяся профиля "Торговое об-

служивание" Мария Дьякова;
 Новогодние игрушки - обучающиеся профиля "Обработка тканей" 

Екатерина Борисова и Анастасия Куличенко;
 Поздравительная новогодняя открытка - обучающаяся профиля 

"Торговое обслуживание" Наталья Лихута;
"Новогодний утренник" - обучающиеся профиля "Основы педагоги-

ческих знаний" первого года обучения: Алёна Щербакова, Анастасия 
Соловьёва, Анжелика Глазунова.

На этом конкурсе впервые мы решили среди всех участников, за-
нявших первые места, определить одного, главного призёра конкурса. 
Мы решили выбрать работу, в которой сочетаются оригинальность, 
мастерство, способ её представления и соответствие теме конкурса. 
По единодушному мнению жюри таким победителем стала Мария 
Дьякова.

Все победители отмечены дипломами и призами. 

"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Гречанка". 17 и18 с. (16+)
23.10 Ночные новости
23.25 Т/с "Бюро". 6 серия (16+)
00.30 Лирическая комедия "НОЧЬ    
           ОДИНОКОГО ФИЛИНА" (12+)
02.20 Мужское/Женское (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Женское (16+)
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с "Василиса". 21и 22 с. (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с "Тайны следствия".
            "Смерть за кадром" (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с "Склифосовский. 
            Реанимация". 9 и 10 с. (12+)
23.15 "Вечер" с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
01.45 Т/с "Бригада". 1 серия (18+)
02.50 Т/с "Дар". 49 и 50 серии (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Адвокат". "Стрела
            для полковника" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Адвокат". "Пристав" (16+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с "Адвокат". "Горячие
            улики" (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с "Возвращение
            Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Братаны" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
            происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Т/с "Улицы разбитых 
           фонарей" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Чума". "Залетный" (16+)
21.35 Т/с "Один против всех" (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с "Странствия Синдбада".
            "Путь на север" (16+)
00.55 Место встречи (16+)
02.40 Д/ф "Грузия: История одного
            разочарования" (16+)

03.30 Таинственная Россия (16+)
04.15 Т/с "Патруль". "Сергеич" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Красота и здоровье (16+)
07.25 Технологии комфорта
07.40 АвтоNеws (16+)
08.05 Патрульный участок.
             Итоги недели (16+)
08.35 В центре внимания (16+)
09.00 Новости
09.05 Безумные чемпионаты (16+)
09.35 Новости
09.40 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Д/ф "Аfriса Rасе. 
            Итоги гонки" (12+)
11.30 Биатлон. Кубок мира. 
            Масс-старт. Мужчины
12.25 Новости
12.30 Биатлон. Кубок мира. 
            Эстафета. Женщины
14.15 Новости
14.20 Все на Матч!
14.50 Футбол. Чемпионат России. 
16.50 Детский вопрос (12+)
17.10 Новости
17.15 Все на Матч!
17.45 Футбол. Чемпионат Италии.
            "Ювентус" - "Лацио"
19.40 Патрульный участок (16+)
20.05 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Вести конного спорта
20.40 Технологии комфорта
21.05 Прогноз погоды
21.10 Хоккей. КХЛ. 
00.45 АвтоNеws (16+)
01.05 Все на Матч!
01.50 Х/ф "ПРЕТЕНДЕНТ" (16+)
03.45 Профессиональный бокс (16+)
06.35 Безумные чемпионаты (16+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.55 Проверь теорию 
            на прочность (12+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.30 Т/с "Солдаты" (12+)
14.30 Т/с "Чикаго в огне" (16+)
16.00 Комедия "НЕВЕЗУЧИЕ" (12+)
18.00 КВН на бис (16+)
19.00 КВН. Бенефис (16+)
19.30 КВН на бис (16+)
21.30 Х/ф "ПРОФЕССИОНАЛ" (16+)
23.45 Т/с "Как избежать наказания
            за убийство" (18+)
01.30 Комедия "НЕВЕЗУЧИЕ" (12+)
03.05 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 События. Итоги недели (16+)
06.00 Мультфильмы
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 УтроТВ
09.30 События (16+)
09.35 Шоу "В наше время" (12+)
10.20 Погода на "ОТВ" (6+)
10.25 В гостях у дачи (12+)
10.45 Прокуратура. 
            На страже закона (16+)
11.00 Наследники Урарту (16+)
11.15 О личном и наличном (12+)
11.30 Погода на "ОТВ" (6+)
11.35 Доброго здоровьица! (12+)
12.25 Погода на "ОТВ" (6+)
12.30 Шоу "В наше время" (12+)
13.20 Погода на "ОТВ" (6+)
13.25 Национальное измерение (16+)
13.50 Д/ф "Интернат 
             для медвежат" (12+)
14.20 Погода на "ОТВ" (6+)
14.25 Т/с "Тайны дворцовых пере-
воротов. Россия, век ХVIII" (16+)
17.35 Погода на "ОТВ" (6+)
17.40 Все о ЖКХ (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События
18.40 События. Акцент (16+)

18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с "Чисто английское
             убийство" (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Т/с "Тайны дворцовых пере-
воротов. Россия, век ХVIII" (16+)
02.15 Доброго здоровьица! (12+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости "4 канала" (16+)
06.40 Д/ф (12+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Школа доктора
             Комаровского (16+)
09.10 Орел и решка. Шопинг (16+)
10.15 Жаннапожени (16+)
11.10 Орел и решка (16+)
14.00 Проводник (16+)
15.00 Орел и решка (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 На ножах (16+)
22.00 Аферисты в сетях (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.45 Пятница Nеws (16+)
01.15 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
03.00 Т/с "Дневники вампира" (16+)
04.45 "Сделка" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.20 М/с "Барбоскины"
06.55 М/с "Забавные истории" (6+)
07.10 М/ф "Как приручить
             дракона. Легенды" (6+)
07.35 М/с "Драконы и всадники
            Олуха" (6+)
08.30 Т/с "Как я стал русским" (16+)
09.30 "Уральских пельменей(16+)
10.00 Х/ф "ВАН ХЕЛЬСИНГ" (12+)
12.30 Т/с "Лондонград. 
             Знай наших!" (16+)
13.30 Т/с "Кухня" (16+)
16.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Вы все меня бесите" (16+)
21.00 Комедия "ПРАВИЛА СЪЕМА.
            МЕТОД ХИТЧА" (12+)
23.20 "Уральских пельменей"(16+)
23.30 Кино в деталях (18+)
00.30 Главные новости (16+)
01.00 Т/с "Как я стал русским" (16+)
02.00 Х/ф "Я И МОНИКА ВЕЛЮР" (18+)
03.55 Х/ф "ТОЛЬКО ДЛЯ ДВОИХ" (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
07.00 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф "ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ" (12+)
12.50 Д/ф "Хранители Мелихова"
13.15 Телетеатр классика
14.15 Д/ф "Центр управления
          "Крым"
15.00 Новости культуры
15.10 Библотека приключений
15.25 Х/ф "ЗАТОЙЧИ" (12+)
17.15 "Мировые сокровища". Д/ф
17.35 Концерт
18.20 Д/ф "Борис Покровский. 
             Недосказанное"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Правила жизни

21.15 Тем временем
22.00 Сергей Гармаш. Монолог
22.30 Д/ф "Воображаемые пиры"
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с "Следствие ведут знато-
ки". "Подпасок с огурцом", 1 с. (12+)
01.35 Д/ф "Камиль Коро"
01.40 Наблюдатель
02.40 Д/ф 

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Х/ф "НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ" (12+)
09.50 Х/ф "ВНИМАНИЕ!
            ВСЕМ ПОСТАМ..." (12+)
11.30 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 Обложка. 
            Петр и его стакан (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание (12+)
16.00 Тайны нашего кино. "Тени
            исчезают в полдень" (12+)
16.35 Естественный отбор (12+)
17.30 Т/с "Гетеры 
             майора Соколова" (16+)
19.30 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Турецкий кульбит (16+)
23.05 Без обмана. "Гамбургер
             против пиццы" (16+)
00.00 События
00.30 Х/ф "ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ" (12+)
04.10 Хроники 
            московского быта (12+)
05.05 Д/ф "Евгений Евстигнеев.
            Мужчины не плачут" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 6 кадров (16+)
06.35 Джейми Оливер.
           Супереда (16+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 6 кадров (16+)
08.15 По делам
            несовершеннолетних (16+)
11.15 Давай разведемся! (16+)
14.15 Х/ф "БЕЗОТЦОВЩИНА" (16+)
16.10 Т/с "Женский доктор" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия (16+)
20.00 Т/с "Женский доктор" (16+)
20.50 Т/с "Подкидыши". 
            "Рекламный трюк" (16+)
23.50 6 кадров (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Мелодрама "НЕЧАЯННАЯ
           РАДОСТЬ" 1 с. (16+)
02.25 Д/с "Эффект Матроны" (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.35 Джейми Оливер. 
           Супереда (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Д/ф "Охотники
            за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории. 
            Начало (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.30 Т/с "Пятая стража. Схватка" (16+)
19.30 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Х/ф "МАРС АТАКУЕТ!" (12+)
01.00 Т/с "Элементарно" (16+)

05.15 Мультфильмы (0+)
"РЕН-ТВ УРАЛ"

05.00 Секретные территории (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ" (16+)
16.05 Информационная
             программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
            гипотезы (16+)
19.00 Информационная
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "БИБЛИОТЕКАРЬ" (16+)
21.50 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Боевик "МАЧЕТЕ" (18+)
01.15 Самые шокирующие
            гипотезы (16+)
02.00 Секретные территории (16+)
03.00 Странное дело (16+)
03.50 Тайны Чапман (16+)
04.40 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Женская лига: парни,
            деньги и любовь (16+)
08.00 Экстрасенсы
             ведут расследование (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Свадьба
             на миллион (16+)
11.30 Т/с "Универ. 
            Новая общага" (16+)
20.00 Т/с "Гражданский брак" (16+)
21.00 Комедия "ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ
              МАТЕРИАЛЬЧИК" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. Свадьба
             на миллион (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф "МУЛЕН РУЖ" (12+)
03.55 Комедия "ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ
            МАТЕРИАЛЬЧИК" (16+)
05.55 Т/с "Убийство
             первой степени" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с "Снайпер. 
            Оружие возмездия" (16+)
11.30 Т/с "Снайпер. 
            Оружие возмездия" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Снайпер.
             Оружие возмездия" (16+)
13.00 Т/с "Снайпер. 
           Оружие возмездия" (16+)
13.45 Т/с "Снайпер. 
            Оружие возмездия" (16+)
14.40 Т/с "Снайпер. Тунгус" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с "Снайпер. Тунгус" (16+)
16.45 Т/с "Снайпер. Тунгус" (16+)
17.40 Т/с "Снайпер. Тунгус" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.40 Т/с "Детективы" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "След" (16+)
23.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Х/ф "СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ" (16+)
02.40 Т/с "Детективы" (16+)
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Гречанка". 19 и 20 с (16+)
23.10 Ночные новости
23.25 Т/с "Бюро". 7 серия (16+)
00.35 Драма "ПАНИКА 
            В НИДЛ-ПАРКЕ" (18+)
02.45 Мужское/Женское (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Женское (16+)
03.45 Модный приговор

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с "Василиса". 23 и 24 с.(12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с "Тайны следствия". 
           "Вопросы воспитания" (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с "Склифосовский. 
             Реанимация". 11 и 12 с. (12+)
23.15 "Вечер" с Владимиром 
           Соловьевым (12+)
01.45 Т/с "Бригада". 2 серия (18+)
02.50 Т/с "Дар". 51 и 52 серии (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Адвокат". "Отцы и детки" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Адвокат". "Высокие
            технологии" (16+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с "Адвокат".
            "Неотпущенный грех" (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с "Возвращение 
            Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Братаны" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
            происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Т/с "Улицы разбитых
           фонарей" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Чума". 
            "Бесплатный сыр" (16+)
21.35 Т/с "Один против всех" (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с "Странствия Синдбада".
           "Путь на север" (16+)
00.55 Место встречи (16+)
02.40 Квартирный вопрос
03.30 Таинственная Россия (16+)

04.15 Т/с "Патруль". "Убить сестру" (16+)
"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Технологии комфорта
07.55 Патрульный участок. (16+)
08.20 АвтоNеws (16+)
08.30 Квадратный метр (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Вести конного спорта
09.35 Прогноз погоды
09.40 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Д/с "Деньги большого
             спорта" (16+)
11.30 ЕвроТур. Обзор матчей
            недели (12+)
12.30 Новости
12.35 Все на Матч!
13.05 Спортивный репортер (12+)
13.35 Все на Матч!
14.05 Профессиональный бокс. 
Адонис Стивенсон против Томаса 
Уильямса-младшего. Бой за титул 
чемпиона мира в полутяжелом 
весе по версии WВС (16+)
16.10 Новости
16.15 "Комментаторы. Черданцев".
            Док. репортаж (12+)
16.35 Футбол. Лига чемпионов. 
18.35 Все на Матч!
18.55 Волейбол
20.55 Прогноз погоды
21.00 Новости. Екатеринбург (16+)
21.30 Вести настольного тенниса
21.40 В центре внимания (16+)
22.00 АвтоNеws (16+)
22.20 Новости. Екатеринбург (16+)
22.50 Прогноз погоды
22.55 Баскетбол. Евролига
00.50 Спортивный репортер (12+)
01.10 Все на Матч!
02.00 Д/ф "Самый быстрый" (16+)
04.05 Д/ф "За кулисами 
            Тур Де Франс" (12+)
06.00 Спортивный репортер (12+)
06.30 Безумные чемпионаты (16+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.55 Проверь теорию 
            на прочность (12+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.30 Т/с "Солдаты" (12+)
14.30 Т/с "Чикаго в огне" (16+)
16.00 Комедия "ПРИДУРКИ" (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
18.30 КВН. Бенефис (16+)
19.00 КВН на бис (16+)
20.00 КВН. Бенефис (16+)
20.30 КВН на бис (16+)
21.30 Боевик "ИНКАССАТОР" (16+)
23.15 Т/с "Как избежать наказания
            за убийство" (18+)
00.55 Комедия "ПРИДУРКИ" (16+)
02.35 Боевик "ИНКАССАТОР" (16+)
04.25 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на "ОТВ" (6+)
06.00 Мультфильмы
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 УтроТВ
09.30 События (16+)
09.35 Шоу "В наше время" (12+)
10.20 Погода на "ОТВ" (6+)
10.25 Т/с "Моя прекрасная няня" (12+)
11.15 Патрульный участок (16+)
11.35 Доброго здоровьица! (12+)
12.25 Погода на "ОТВ" (6+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Юбилейный концерт 
            Левона Оганезова (12+)
15.20 Погода на "ОТВ" (6+)

15.25 Т/с "Тайны дворцовых пере-
воротов. Россия, век ХVIII" (16+)
18.25 Погода на "ОТВ" (6+)
18.30 События
18.40 Кабинет министров (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с "Чисто английское 
            убийство" (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Т/с "Тайны дворцовых пере-
воротов. Россия, век ХVIII" (16+)
02.15 Доброго здоровьица! (12+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 Кабинет министров (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Школа доктора 
            Комаровского (16+)
09.10 Орел и решка. Шопинг (16+)
10.10 Верю - не верю (16+)
15.10 Орел и решка (16+)
19.00 Проводник. Баку (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 На ножах (16+)
22.00 Аферисты в сетях (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.45 Пятница Nеws (16+)
01.15 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
03.00 Т/с "Дневники вампира" (16+)
04.45 "Сделка" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.20 М/с "Барбоскины"
06.50 М/с "Фиксики"
07.15 М/с "Три кота"
07.35 М/с "Драконы и всадники
           Олуха" (6+)
08.30 Т/с "Как я стал русским" (16+)
09.30 "Уральских пельменей"
10.10 Комедия "ПРАВИЛА СЪЕМА.
            МЕТОД ХИТЧА" (12+)
12.30 Т/с "Лондонград. 
            Знай наших!" (16+)
13.30 Т/с "Кухня" (16+)
16.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Вы все меня бесите" (16+)
21.00 Х/ф "КАРАТЭ-ПАЦАН" (12+)
23.40 "Уральских пельменей"(16+)
00.30 Главные новости (16+)
01.00 Т/с "Как я стал русским" (16+)
02.00 Драма "НЕБО И ЗЕМЛЯ" (16+)
04.10 Х/ф "ЕВРОПА" (12+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф "ПРОДАЕТСЯ
            МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА" (12+)
12.25 "Мировые сокровища". Д/ф
            "Баку. В стране огня"
12.45 Эрмитаж
13.15 Т/с "Следствие ведут знато-
ки". "Подпасок с огурцом", 1 с. (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф "Воображаемые пиры"
16.05 Сати. Нескучная классика...
16.50 Д/ф "Евгений Петров
             Валентин Катаев. Два брата"
17.35 Концерт на фестивале 
            искусств "Русская зима". 
18.10 "Мировые сокровища". Д/ф
18.25 Д/ф "Олег Виноградов.

           Исповедь балетмейстера"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни
21.15 Игра в бисер. "Поэзия
            Владимира Высоцкого"
22.00 Сергей Гармаш. Монолог
22.30 Д/ф "Одна шпионка 
             и две бомбы"
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с "Следствие ведут знато-
ки". "Подпасок с огурцом", 2 с. (12+)
01.25 Играет Фредерик Кемпф
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф "ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО" (12+)
10.35 Д/ф "Андрей Панин. Всадник
            по имени жизнь" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Отец Браун" (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана. "Гамбургер
             против пиццы" (16+)
16.00 Тайны нашего кино.
             "Курьер" (12+)
16.35 Естественный отбор (12+)
17.30 Т/с "Гетеры
             майора Соколова" (16+)
19.30 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники!
             Смешные взятки (16+)
23.05 Прощание.
            Георгий Жуков (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Право знать! (16+)
02.05 Х/ф "ВТОРАЯ ЖИЗНЬ" (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 6 кадров (16+)
06.35 Джейми Оливер. 
            Супереда (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 6 кадров (16+)
08.10 По делам
             несовершеннолетних (16+)
11.10 Давай разведемся! (16+)
14.10 Т/с "Подкидыши".
            "Рекламный трюк" (16+)
16.05 Т/с "Женский доктор" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "Женский доктор" (16+)
20.55 Т/с "Подкидыши"
              "Солдат Женя" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Мелодрама "НЕЧАЯННАЯ
            РАДОСТЬ" 2 с. (16+)
02.25 Д/с "Эффект Матроны" (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.35 Джейми Оливер.
           Супереда (16+)

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

             Начало (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.30 Т/с "Пятая стража. Схватка" (16+)
19.30 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Боевик "КОСМИЧЕСКИЕ
            КОВБОИ" (12+)
01.30 Х/ф"КРУЧЕНЫЙ МЯЧ" (12+)
03.45 Психосоматика (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 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная
           программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф "БИБЛИОТЕКАРЬ" (16+)
15.55 Информационная 
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
19.00 Информационная
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Триллер "ГЛАЗА ЗМЕИ" (16+)
21.50 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф "МАЧЕТЕ УБИВАЕТ" (18+)
01.15 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
02.00 Секретные территории (16+)
02.50 Странное дело (16+)
03.50 Тайны Чапман (16+)
04.40 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Женская лига: парни, 
            деньги и любовь (16+)
08.00 Экстрасенсы
            ведут расследование (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Свадьба на миллион (16+)
11.30 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
20.00 Т/с "Гражданский брак" (16+)
21.00 Х/ф "РЭД-2" (12+)
23.10 Дом-2. Город любви (16+)
00.10 Дом-2. После заката (16+)
01.10 Х/ф "КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЭМ" (12+)
02.55 Х/ф "РЭД-2" (12+)
05.10 Т/с "Убийство
            первой степени" (16+)
06.05 Т/с "В поле зрения-3" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с "Грозовые ворота" (16+)
11.20 Т/с "Грозовые ворота" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Грозовые ворота" (16+)
12.45 Т/с "Грозовые ворота" (16+)
13.40 Т/с "Грозовые ворота" (16+)
14.30 Т/с "Наркомовский обоз" (16+)
15.25 Т/с "Наркомовский обоз" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с "Наркомовский обоз" (16+)
16.45 Т/с "Наркомовский обоз" (16+)
17.40 Т/с "Наркомовский обоз" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.40 Т/с "Детективы" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "След" (16+)
23.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Комедия "НЕВЕСТА
            ИЗ ПАРИЖА" (12+)
01.45 Х/ф "ПИРАТЫ ХХ ВЕКА" (12+)

На территории области с 19 по 21 января будет проведено профилакти-
ческое мероприятии «Безопасная дорога», направленное на профилактику 
ДТП с участием пешеходов, снижения количества и тяжести последствий 
ДТП на пешеходных переходах, также будет проведена скрытая фиксация 
нарушений ПДД РФ. 

За 2016 год на территории Свердловской области зарегистрировано  
911 ДТП с участием пешеходов, в которых погибли 137 человек, получили 
травмы 809 человек. При этом 1/4 от всех наездов на пешеходов совершены 

непосредственно на пешеходных переходах. Всего 254 ДТП, в которых 20 
человек погибли  и 248 человек получили травмы.

За  12 месяцев 2016 года на территории Ревдинского района зареги-
стрировано 56 ДТП, в результате которых 4 человека погибли, 70 человек 
получили травмы. Из них на пешеходных переходах произошло 9 ДТП, в 
результате получили травмы 9 человек. За две недели 2017 года зареги-
стрировано уже 2 наезда на пешеходов, 1 из которых зарегистрирован на 
пешеходном переходе. 

Уважаемые участники дорожного движения,  в очередной раз   Госав-
тоинспекция напоминает о необходимости соблюдения ПДД участниками 
дорожного движения, как водителями, так и пешеходами.

Требования к водителям ТС, в соответствии с п. 14.1 ПДД РФ «Водитель 
транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеход-
ному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу 
или вступившим на проезжую часть (трамвайные пути) для осуществления 
перехода».  За нарушение п.14.1 ПДД РФ, предусмотрена административная 
ответственность по ст.12.18 КоАП РФ в размере 1500 рублей.

Требования к пешеходам в соответствии с п.4.5 ПДД РФ « На нерегулиру-
емых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть 
(трамвайные пути) после того, как оценят расстояние до приближающихся 
транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них 
безопасен». 

Также Госавтоинспекция напоминает, в соответствии с п. 4.1 ПДД РФ 

БЕЗОПАСНАЯ ДОРОГА     
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Гречанка". 21 и 22 с (16+)
23.10 Ночные новости
23.25 Т/с "Бюро" (16+)
00.35 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНОЕ
            ПАДЕНИЕ" (16+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с "Василиса". 25 и 26 с(12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с "Тайны следствия". 
           "Личный состав" (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с "Склифосовский. 
           Реанимация". 13 и 14 с (12+)
23.15 "Вечер" с Владимиром
            Соловьевым (12+)
01.45 Т/с "Бригада". 3 серия (18+)
02.50 Т/с "Дар" (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Адвокат".
            "Дважды о любви" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Адвокат". "Реквием
            по мечте" (16+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с "Адвокат". "Призрак" (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с "Возвращение 
            Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Братаны" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
            происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Чума". "Мойша - брат
            Ленчика" (16+)
21.35 Т/с "Один против всех" (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с "Странствия Синдбада".
           "Путь на север" (16+)
00.55 Место встречи (16+)
02.40 Дачный ответ
03.30 Таинственная Россия (16+)
04.15 Т/с "Патруль". "Знаки" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.35 Прогноз погоды
07.40 АвтоNеws (16+)
07.50 Технологии комфорта
08.15 Прогноз погоды
08.20 Красота и здоровье (16+)
08.40 В центре внимания (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Прогноз погоды
09.35 АвтоNеws (16+)
09.40 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Д/с "Деньги большого
             спорта" (16+)
11.30 Х/ф "БОЙ С ТЕНЬЮ" (16+)
13.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
15.30 Все на футбол!
             Переходный период (12+)
16.00 Фигурное катание
16.45 Новости
16.50 Все на Матч!
17.20 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Индивидуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Польши
19.00 Технологии комфорта
19.30 Красота и здоровье (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Футбольное обозрение Урала
20.40 АвтоNеws (16+)
20.50 Прогноз погоды
20.55 Континентальный вечер
21.25 Хоккей. КХЛ. "Спартак" (Мо-
сква) - СКА (Санкт-Петербург). 
23.55 Новости
00.00 Спортивный репортер (12+)
00.20 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Пары
01.15 Все на Матч!
02.05 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины.  "Динамо" (Москва, 
Россия) - "Динамо" (Краснодар, 
Россия)
04.00 Фигурное катание. 
06.30 Безумные чемпионаты (16+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.55 Проверь теорию 
            на прочность (12+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.00 Т/с "Солдаты" (12+)
14.00 Т/с "Чикаго в огне" (16+)
16.00Х/ф "ОПЕРАЦИЯ "ТУШЕНКА" (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
19.30 КВН. Бенефис (16+)
20.00 КВН на бис (16+)
21.30 Боевик "БЕГЛЕЦЫ" (16+)
23.25 Т/с "Как избежать наказания
            за убийство" (18+)
01.05Х/ф "ОПЕРАЦИЯ "ТУШЕНКА" (16+)
03.15 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на "ОТВ" (6+)
06.00 Мультфильмы
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 УтроТВ
09.30 События (16+)
09.35 Шоу "В наше время" (12+)
10.20 Погода на "ОТВ" (6+)
10.25 Т/с "Моя прекрасная няня" (12+)
10.55 В гостях у дачи (12+)
11.15 Патрульный участок (16+)
11.35 Доброго здоровьица! (12+)
12.25 Погода на "ОТВ" (6+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Час ветерана (16+)
13.50 Д/ф "Мой ребенок,
             мне решать" (16+)
14.15 Погода на "ОТВ" (12+)
14.20 Т/с "Тайны дворцовых пере-
воротов. Россия, век ХVIII" (16+)

18.25 Погода на "ОТВ" (6+)
18.30 События
18.40 Патрульный участок (16+)
19.00 Баскетбол. Евролига. "УГМК" 
(Екатеринбург) - "Хатай" (Турция). 
20.50 События. Акцент (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Концерт памяти Владимира 
Высоцкого "Своя колея" (12+)
01.00 Мелодрама "ПОСЫЛКА
           С МАРСА" (16+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости "4 канала" (16+)
06.45 Стенд (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Школа доктора
            Комаровского (16+)
09.25 Магаззино (16+)
14.30 На ножах (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 На ножах (16+)
22.00 Аферисты в сетях (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.45 Пятница Nеws (16+)
01.15 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
03.00 Т/с "Дневники вампира" (16+)
04.45 "Сделка" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.20 М/с "Барбоскины"
06.50 М/с "Фиксики"
07.15 М/с "Три кота"
07.35 М/с "Драконы и всадники
           Олуха" (6+)
08.30 Т/с "Как я стал русским" (16+)
09.30 "Уральских пельменей"(16+)
09.50 Х/ф "КАРАТЭ-ПАЦАН" (12+)
12.30 Т/с "Лондонград. 
             Знай наших!" (16+)
13.30 Т/с "Кухня" (16+)
16.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Вы все меня бесите" (16+)
21.00 Х/ф"МЕЖДУ НЕБОМ
           И ЗЕМЛЕЙ" (12+)
22.50 "Уральских пельменей" (16+)
00.10 "Уральских пельменей (16+)
00.30 Главные новости (16+)
01.00 Т/с "Как я стал русским" (16+)
02.00 Комедия "БАКИ ЛАРСОН. 
РОЖДЕННЫЙ БЫТЬ ЗВЕЗДОЙ" (18+)
03.50 Т/с "Корабль" (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф "ДАЛЕКО-ДАЛЕЧЕ..." (12+)
12.35 Д/ф "Чарлз Диккенс"
12.45 Пешком... Москва дворцовая
13.15 Т/с "Следствие ведут знато-
ки". "Подпасок с огурцом", 2 с. (12+)
14.45 Сказки из глины и дерева.
            Богородская игрушка
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф "Одна шпионка
            и две бомбы"
16.05 Искусственный отбор
16.50 Тринадцать плюс...
17.35 Концерт
18.35 Д/ф "Петр Шиловский. 
           Секрет равновесия"
19.15 Спокойной ночи, малыши!

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни
21.15 Власть факта.
22.00 Сергей Гармаш. Монолог
22.30 Д/ф "Человек, 
             который спас Лувр"
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с "Следствие ведут знатоки". 
"До третьего выстрела", 1 с. (12+)
01.20 В.А.Моцарт. Концерт
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф "ЧЕЛОВЕК
            БЕЗ ПАСПОРТА" (12+)
10.35 Д/ф "Андрей Ростоцкий.
            Бег иноходца" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Отец Браун" (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 Прощание. 
            Георгий Жуков (16+)
16.00 Тайны нашего кино.
            "Бригада" (12+)
16.35 Естественный отбор (12+)
17.30 Т/с "Гетеры
              майора Соколова" (16+)
19.30 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Советские мафии
             Железная Белла (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Т/с "Отец Браун" (16+)
02.20 Д/ф "Трудно быть Джуной" (12+)
03.20 Х/ф "КВИРК" (12+)
05.10 Мой герой (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 6 кадров (16+)
06.35 Джейми Оливер. 
           Супереда (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 6 кадров (16+)
08.10 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
11.10 Давай разведемся! (16+)
14.10 Т/с "Подкидыши".
            "Солдак Женя" (16+)
16.05 Т/с "Женский доктор" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "Женский доктор" (16+)
20.55 Т/с "Подкидыши".
             "Бумеранг" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Мелодрама "БЛАГОСЛОВИТЕ
            ЖЕНЩИНУ" (16+)
02.55 Д/с "Эффект Матроны" (16+)
04.55 6 кадров (16+)
05.05 Домашняя кухня (16+)
05.35 Джейми Оливер.
            Супереда (16+)

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

            Начало (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.30 Т/с "Пятая стража. Схватка" (16+)
19.30 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Х/ф "ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ" (16+)
00.45 Х/ф "ПОДЗЕМНАЯ ЛОВУШКА" (16+)
02.30 Т/с "Башня" (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 Званый ужин (16+)
14.00 Триллер "ГЛАЗА ЗМЕИ" (16+)
16.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
           гипотезы (16+)
19.00 Информационная
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "ИСКУССТВО ВОЙНЫ" (16+)
22.15 "Всем по котику" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Фэнтези "ВОЙНА БОГОВ:
           БЕССМЕРТНЫЕ" (16+)
01.15 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
02.00 Секретные территории (16+)
03.00 Странное дело (16+)
03.50 Тайны Чапман (16+)
04.40 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Женская лига: парни, 
            деньги и любовь (16+)
08.00 Экстрасенсы ведут 
            расследование (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Свадьба на миллион (16+)
11.30 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
20.00 Т/с "Гражданский брак" (16+)
21.00 Х/ф"МОЛОДОЖЕНЫ" (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Триллер "ДЕНЬ СВЯТОГО
             ВАЛЕНТИНА" (18+)
02.55 Х/ф "МОЛОДОЖЕНЫ" (12+)
04.45 Т/с "Убийство 
             первой степени" (16+)
05.35 Т/с "В поле зрения-3" (16+)
06.25 Т/с "Саша + Маша" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.40 Т/с "Колье Шарлотты" (12+)
12.00 Сейчас
12.40 Т/с "Колье Шарлотты" (12+)
12.55 Т/с "Колье Шарлотты" (12+)
14.10 Т/с "Колье Шарлотты" (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.40 Т/с "Детективы" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "След" (16+)
23.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Мелодрама "ЛУЧШИЙ ДРУГ
             МОЕГО МУЖА" (16+)
02.05 Т/с "Колье Шарлотты" (12+)
03.30 Т/с "Колье Шарлотты" (12+)
04.45 Т/с "Колье Шарлотты" (12+)

В ночь с 14 на 15 января 2017 года с 22 до 3 часов ночи на территории 
Ревдинского района проведено профилактическое мероприятие «Бахус» 
по пресечению нарушений ПДД водителями при управлении транспортным 
средством в состоянии опьянения, не имея права управления транспортным 
средством. За время проведения рейдового мероприятия было выявлено 
3 водителя, которые находились в состоянии опьянения, на них составле-
но 2 протокола по ч.1 ст.12.8 КОАП и 1 протокол по ч.1 ст.12.26КоАП РФ.

Сотрудниками Госавтоинспекции г.Ревды отрабатывалась территория 
г.Дегтярска, где около 00:40 часов наряд ДПС ГИБДД 47-141 на ул.Почтовая, 
5 заметил автомобиль «УАЗ», который попытались остановить. Водитель 
данного автомобиля не выполнил законные требования сотрудника полиции 
об остановке транспортного средства и попытался скрыться.  На помощь 
прибыли еще два экипажа, но водитель автомобиля «УАЗ»  продолжал оказы-
вать неповиновение сотрудникам  полиции. Спустя 15 минут погони в районе 
ул.Клубная сотрудники ГИБДД (В соответствии со ст.23 Федерального закона 
«О полиции» №3-ФЗ п.3) произвели три предупредительных выстрела, после 
чего автомобиль «УАЗ» был остановлен. Управлял транспортным средсвом 

«УАЗ» гр.И., 1984 г.р., у которого имелись явные признаки опьянения, также в 
автомобиле находились еще два молодых человека 1998 г.р. и 1992 г.р. Со-
трудникам ГИБДД водитель гр.И. пояснил, что он не ехал за рулем данного 
транспортного средства, кто управлял автомобилем он также не знал.  На 
гр.И. составлен протокол по ч.1 ст.12.26 КоА ПФ «Невыполнение водителем 
транспортного средства требования о прохождении медицинского освиде-
тельствования на состояние опьянения» и пост.19.3 КоАП РФ «Неповино-
вение законному распоряжению сотрудника полиции, военнослужащего, 
сотрудника органов федеральной службы безопасности, сотрудника органов 
государственной охраны, сотрудника органов, осуществляющих федераль-
ный государственный контроль (надзор) в сфере миграции, либо сотрудника 
органа или учреждения уголовно-исполнительной системы либо сотрудника 
войск национальной гвардии Российской Федерации», также за уплату ад-
министративных штрафов в срок составлен протокол по ч.1 ст.20.25КоАП РФ. 
Всего же у водителя имеется 10 нарушений ПДД, первый раз задержан за 
управление транспортным средством в состоянии опьянения. 

На пассажиров, которые находились в салоне автомобиля «УАЗ» также 
составлены протоколы по ст.19.3КоАП РФ и сейчас вместе с водителем за-
держаны до принятия решения суда по ст.19.3 КоАП РФ о виде наказания.

 ОПЕРАЦИЯ «БАХУС»

«При переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части 
в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам 
рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе 
предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость 

этих предметов водителям транспортных средств».
За нарушение ПДД пешеходами предусмотрена административная от-

ветственность по ч.1 ст.12.29 КоАП РФ в виде предупреждения или штрафа 
в размере 500 рублей. 
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро

09.00 Новости
09.10 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Гречанка". 23 и 24 с (16+)
23.10 Ночные новости
23.25 Т/с "Бюро". 9 серия (16+)
00.35 Ян Карский. 
           Праведник мира (16+)
02.00 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с "Василиса". 27 и 28 с (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с "Тайны следствия".
            "Веселый слоник" (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с "Склифосовский. 
            Реанимация". 15 и 16 с (12+)
23.15 "Поединок". Программа 
            Владимира Соловьева. (12+)
01.15 Т/с "Бригада". 4 и 5 с(18+)
03.25 Т/с "Дар". 55 серия (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Адвокат". "Незаконное
            вторжение" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Адвокат". "Недопусти-
мая самооборона" (16+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с "Адвокат". "Кавалергарда
           век недолог" (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с "Возвращение 
           Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Братаны" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Т/с "Улицы разбитых 
             фонарей" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Чума". "След 
            Орджоникидзе" (16+)
21.35 Т/с "Один против всех" (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с "Странствия Синдбада".
           "Путь на север" (16+)
00.55 Место встречи (16+)
02.40 "Холокост - 
            клей для обоев?" (12+)
03.40 Поедем, поедим!

04.05 Авиаторы (12+)
04.15 Т/с "Патруль". "Француз" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Квадратный метр (16+)
08.00 Технологии комфорта
08.25 Прогноз погоды
08.30 АвтоNеws (16+)
08.40 В центре внимания (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Прогноз погоды
09.35 Вести конного спорта
09.40 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Д/с "Деньги большого 
           спорта" (16+)
11.30 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Индивидуальная гонка. Мужчины
13.15 Новости
13.20 Все на Матч!
13.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Индивидуальная гонка. Женщины
15.35 Новости
15.40 Смешанные единоборства. 
Женские бои. Портреты (16+)
16.40 Спортивный репортер (12+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.35  Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Танцы на льду. 
Короткая программа.  Прямая 
трансляция из Чехии
18.55 Новости
19.00 Х/ф "ОБЕЩАНИЕ" (16+)
21.00 Новости. Екатеринбург (16+)
21.30 Баскетбольные
           дневники УГМК
21.35 Прогноз погоды
21.40 АвтоNеws (16+)
22.00 Технологии комфорта
22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости. Екатеринбург (16+)
23.00 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Пары. Произвольная 
программа. Прямая трансляция 
из Чехии
00.25 Д/с "Вся правда про..." (12+)
00.40 Спортивный репортер (12+)
01.00 Все на Матч!
01.45 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. "Маккаби" (Тель-Авив, Из-
раиль) - УНИКС (Россия)
03.45  Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Танцы на льду. 
Короткая программа. Пары. Про-
извольная программа
05.45 Десятка! (16+)
06.00 Реальный спорт

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 Проверь теорию 
            на прочность (12+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.00 Т/с "Солдаты" (12+)
14.10 Т/с "Чикаго в огне" (16+)
16.00 Боевик "ЯГУАР" (12+)
18.00 КВН. Бенефис (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
21.30 Х/ф "СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ" (16+)
23.15 Т/с "Как избежать наказания
            за убийство" (18+)
00.55 Боевик "ЯГУАР" (12+)
03.00 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на "ОТВ" (6+)
06.00 Мультфильмы
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 УтроТВ
09.30 События (16+)
09.35 Шоу "В наше время" (12+)
10.20 Погода на "ОТВ" (6+)
10.25 Т/с "Моя прекрасная няня" (12+)
10.55 Депутатское 
            расследование (16+)

11.15 Патрульный участок (16+)
11.35 Доброго здоровьица! (12+)
12.25 Погода на "ОТВ" (6+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Концерт памяти Владимира
              Высоцкого "Своя колея" (12+)
15.00 Погода на "ОТВ" (12+)
15.05 Т/с "Тайны дворцовых пере-
воротов. Россия, век ХVIII" (16+)
18.25 Погода на "ОТВ" (6+)
18.30 События
18.40 Кабинет министров (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с "Чисто английское
             убийство" (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Т/с "Тайны дворцовых пере-
воротов. Россия, век ХVIII" (16+)
01.20 Ночь в филармонии
02.15 Доброго здоровьица! (12+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 Кабинет министров (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Школа доктора 
            Комаровского (16+)
09.10 М/с "Смешарики" (12+)
09.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
10.30 Орел и решка (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 На ножах (16+)
22.00 Аферисты в сетях (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.45 Пятница Nеws (16+)
01.15 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
03.00 Т/с "Дневники вампира" (16+)
04.45 "Сделка" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.20 М/с "Барбоскины"
06.50 М/с "Фиксики"
07.15 М/с "Три кота"
07.35 М/с "Драконы и всадники
            Олуха" (6+)
08.30 Т/с "Как я стал русским" (16+)
09.30 "Уральских пельменей" (16+)
10.40 Х/ф "МЕЖДУ НЕБОМ
            И ЗЕМЛЕЙ" (12+)
12.30 Т/с "Лондонград.
             Знай наших!" (16+)
13.30 Т/с "Кухня" (12+)
16.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Вы все меня бесите" (16+)
21.00 Х/ф "ДЕСЯТЬ ЯРДОВ" (16+)
22.55 "Уральских пельменей" (16+)
00.10 "Уральских пельменей"(16+)
00.30 Главные новости (16+)
01.00 Т/с "Как я стал русским" (16+)
02.00 Т/с "Вы все меня бесите" (16+)
05.00 Т/с "Корабль" (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф "КОГДА МНЕ БУДЕТ
            54 ГОДА" (12+)
12.45 "Россия, любовь моя!". 
           "Семейный очагадыгов"
13.15 Т/с "Следствие ведут знатоки". 
"До третьего выстрела", 1 с. (12+)
14.50 "Цвет времени".
            Надя Рушева
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с "Человек,

            который спас Лувр"
16.05 Абсолютный слух
16.50 "Острова". Иван Рыжов
17.35 Концерт "Русская зима"
18.45 Д/ф "Сергей Боткин.
            Человек судьбы"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Правила жизни
21.15 Культурная революция
22.00 Сергей Гармаш. Монолог
22.30 Д/ф "Список Киселева. 
            Спасенные из ада"
23.20 "Цвет времени". 
             Рисунки А.С.Пушкина
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с "Следствие ведут знатоки". 
            До третьего выстрела", 2 с. (12+)
01.20 Концерт
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф "ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС"
10.25 Д/ф "Жанна Прохоренко.
            Баллада о любви" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Отец Браун" (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 Советские мафии. 
            Железная Белла (16+)
16.00 Тайны нашего кино.
             "Девчата" (12+)
16.35 Естественный отбор (12+)
17.30 Т/с "Гетеры 
            майора Соколова" (16+)
19.30 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Обложка. Женщины Трампа (16+)
23.05 Д/ф "Жизнь без любимого" (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Т/с "Отец Браун" (16+)
02.20 Д/ф "Польские красавицы.
            Кино с акцентом" (12+)
03.25 Х/ф "КВИРК" (12+)
05.15 Мой герой (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 6 кадров (16+)
08.10 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
11.10 Давай разведемся! (16+)
14.10 Т/с "Подкидыши".
             "Бумеранг" (16+)
16.05 Т/с "Женский доктор" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "Женский доктор" (16+)
20.55 Т/с "Подкидыши".
           "Антон и Антошка" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30Х/ф "ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ" (16+)
02.00 Д/с "Эффект Матроны" (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)

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

15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.30 Т/с "Пятая стража. Схватка" (16+)
19.30 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Х/ф "ЖЕНА АСТРОНАВТА" (16+)
01.00 Т/с "В поле зрения" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная
              программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Боевик "ИСКУССТВО 
            ВОЙНЫ" (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 "ПАССАЖИР 57" (16+)
21.40 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Фэнтези "БЕЛОСНЕЖКА:
            МЕСТЬ ГНОМОВ" (12+)
01.10 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
02.00 Минтранс (16+)
02.45 Ремонт по-честному (16+)
03.30 Тайны Чапман (16+)
04.20 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Женская лига: парни, 
           деньги и любовь (16+)
08.00 Экстрасенсы
            ведут расследование (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Свадьба на миллион (16+)
11.30 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
20.00 Т/с "Гражданский брак" (16+)
21.00 Комедия "ЛЕЗВИЯ СЛАВЫ:
            ЗВЕЗДУНЫ НА ЛЬДУ" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Комедия "ИСТВИКСКИЕ
            ВЕДЬМЫ" (16+)
03.20 Комедия "ЛЕЗВИЯ СЛАВЫ:
            ЗВЕЗДУНЫ НА ЛЬДУ" (16+)
05.10 ТНТ-Сlub (16+)
05.15 Т/с "Убийство
             первой степени" (16+)
06.05 Т/с "В поле зрения-3" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф "ПИРАТЫ ХХ ВЕКА" (12+)
12.00 Сейчас
12.30Х/ф "ПИРАТЫ ХХ ВЕКА" (12+)
12.50 Х/ф "СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.40 Т/с "Детективы" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "След" (16+)
00.00 Комедия "ЖЕНАТЫЙ
           ХОЛОСТЯК" (12+)
01.45 Комедия "НЕВЕСТА 
            ИЗ ПАРИЖА" (12+)
03.25 Т/с "ОСА" (16+)
04.15 Т/с "ОСА" (16+)
05.05 Т/с "ОСА" (16+)

Начало нового года в нашем городе прошло под эгидой здоро-
вого образа жизни!

В школьные каникулы коллектив МКУ «ФОК» не давал скучать как 
детям, так и взрослым.

3 января стартовал пробег трезвости под лозунгом «Хватит пить, 
вставай на лыжи». На следующий день, детвора с визгом катилась с 
горок на снегокатах и бубликах, пытаясь укатиться, как можно дальше. 

5 января дети снова стартовали, но уже на коньках, здесь учиты-
валась скорость передвижения. 

В течение трех дней сильнейшие юные шахматисты выявляли по-
бедителя турнира. Все участники и победители получали призы, и 
подарки, которые прислал Дед Мороз.

В рождественские дни прошел «Лучный турнир» (на фото). Ме-
роприятие было, как всегда масштабным. Несмотря на праздничные 
дни, география турнира обширная, нас посетили команды из горо-
дов: Екатеринбург, Среднеуральск, Талица, Лесной, Ревда. Возраст 
участников был очень разнообразен - от 8 до 84 лет. В общем зачете 
представитель нашей команды – Данил Ядрышников занял 3 место, 
зато в скоростном зачете мы были уже сильнейшими, наш земляк 
Дмитрий Гоппало занял 1 место.

Завершились зимние каникулы лыжными гонками. Соревнования 
прошли в новом формате. Вначале был масс-старт - свободным сти-
лем, второй этап соревнований нужно было преодолеть классическим 
стилем. Победители и призеры определялись по сумме времени двух 
дистанций. В финале были призы и подарки от Деда Мороза!

Спортивная жизнь города на этом не прекращается, коллектив МКУ 
«ФОК» приглашает участников и болельщиков, следите за новостями, 
а также принимайте участие в спортивных мероприятиях города.

ЗА ЗДОРОВЫЙ  ОБРАЗ ЖИЗНИ
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Церемония вручения
             народной премии 
           "Золотой граммофон" (16+)
23.20 Т/с "Бюро" (16+)
00.25 Боевик "МОРСКОЙ
            ПЕХОТИНЕЦ" (16+)
02.00 Комедия "ОФИСНОЕ 
            ПРОСТРАНСТВО" (16+)
03.35 Модный приговор
04.35 Мужское/Женское (16+)

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с "Василиса" (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с "Тайны следствия" (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.25 Уральский меридиан
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Петросян-шоу (16+)
23.15 Драма "КАК Я ПРОВЕЛ
            ЭТИМ ЛЕТОМ" (16+)
02.00 ХV Торжественная
           церемония вручения премии
            "Золотой Орел"

"НТВ"
05.00 Т/с "Адвокат". 
           "Призрачность" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Адвокат".
             "Семейные ценности" (16+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с "Адвокат". "Любовь
            до гроба" (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с "Возвращение 
          Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Братаны" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
            происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.30 ЧП. Расследование (16+)
20.00 Правда Гурнова (16+)
21.00 Т/с "Чума" (16+)
00.50 Место встречи (16+)
02.30 Живые легенды (12+)
03.20 Таинственная Россия (16+)
04.05 Т/с "Патруль". 

           "Трудный день" (16+)
"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Красота и здоровье (16+)
07.50 АвтоNеws (16+)
08.00 Футбольное обозрение Урала
08.20 Баскетбольные дневники УГМК
08.40 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.35 Вести настольного тенниса
09.40 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Д/с "Деньги
             большого спорта" (16+)
11.30 Дакар-2017 (12+)
12.30 Спортивный репортер (12+)
12.50 Новости
12.55 Все на Матч!
13.25 Специальный репортаж (16+)
13.55 Биатлон. Чемпионат Европы. 
15.15 Фигурное катание
16.50 Новости
16.55 Все на Матч!
17.25 Биатлон. Чемпионат Европы. 
18.40 Новости
18.45 Все на Матч!
19.15 Все на футбол. 
            Переходный период (12+)
19.45 Фигурное катание
20.25 Новости
20.30 Прогноз погоды
20.40 В центре внимания (16+)
21.00 Новости. Екатеринбург (16+)
21.30 УГМК: наши новости
21.40 Баскетбол. Евролига
00.00 Новости. Екатеринбург (16+)
00.25 Прогноз погоды
00.30 АвтоNеws (16+)
00.50 Футбол. Кубок Англии.
02.50 Все на Матч!
03.35 Конькобежный спорт
04.10 Высшая лига (12+)
04.40 Д/с "Драмы большого
            спорта" (16+)
05.10 Х/ф "КЛЕТКА
             СЛАВЫ ЧАВЕСА" (16+)
06.55 Смешанные единоборства

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 Проверь теорию 
             на прочность (12+)
08.00 Дорожные войны (16+)
11.30 Комедия "СКЛОКА" (0+)
13.30 Х/ф "СУП С КАПУСТОЙ" (0+)
15.30 Мюзикл "МЭРИ ПОППИНС,
            ДО СВИДАНИЯ" (0+)
18.30 КВН. Бенефис (16+)
19.00 КВН на бис (16+)
19.30 Триллер "ВРЕМЯ" (16+)
21.40 Триллер "ТЕЛЕПОРТ" (16+)
23.25 Квартирник у Маргулиса (16+)
00.25 Голые приколы (18+)
01.20Х/ф "ДВОЙНОЙ ДРАКОН" (12+)
03.05 Х/ф "ВЗОРВИТЕ БАНК" (12+)
04.55 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на "ОТВ" (6+)
06.00 Мультфильмы
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 УтроТВ
09.30 События (16+)
09.35 Шоу "В наше время" (12+)
10.20 Погода на "ОТВ" (6+)
10.25 Т/с "Моя прекрасная няня" (12+)
10.55 О личном и наличном (12+)
11.15 Патрульный участок (16+)
11.35 Доброго здоровьица! (12+)
12.25 Погода на "ОТВ" (6+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Х/ф "ВРАГ НОМЕР 1" (16+)
15.00 Точка зрения ЛДПР (16+)
15.15 Погода на "ОТВ" (6+)
15.20 Т/с "Тайны дворцовых пере-
воротов. Россия, век ХVIII" (16+)

18.25 Погода на "ОТВ" (6+)
18.30 События
18.40 События. Акцент (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с "Чисто английское 
            убийство" (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Т/с "Тайны дворцовых пере-
воротов. Россия, век ХVIII" (16+)
01.30 Музыкальная Европа (12+)
02.15 Д/ф "Мой ребенок, 
            мне решать" (16+)
02.40 Депутатское
            расследование (16+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Школа доктора
           Комаровского (16+)
09.25 Орел и решка. Шопинг (16+)
10.30 Орел и решка (16+)
14.10 Проводник (16+)
15.05 Орел и решка (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.25 Новости. Интервью
20.30 Что это было?
21.00 На ножах (16+)
23.10 Боевик "ПОСЕЙДОН" (16+)
01.05 Пятница Nеws (16+)
01.35 "Опасные гастроли" (16+)
03.35 Т/с "Сверхъестественное" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.20 М/с "Барбоскины"
06.50 М/с "Фиксики"
07.15 М/с "Три кота"
07.35 М/с "Драконы и всадники
            Олуха" (6+)
08.30 Т/с "Как я стал русским" (16+)
09.30 "Уральских пельменей" (16+)
10.35 Х/фя "ДЕСЯТЬ ЯРДОВ" (16+)
12.30 Т/с "Лондонград. 
             Знай наших!" (16+)
13.30 Т/с "Кухня" (12+)
16.00 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 "Уральских пельменей" (16+)
19.30 "Уральских пельменей" (16+)
21.00 Х/ф "МОРСКОЙ БОЙ" (12+)
23.35 Х/ф "НОЧНОЙ ДОЗОР" (12+)
02.00 Драма "ПОХОРОНИТЕ
            МЕНЯ ЗАЖИВО" (16+)
03.55Х/ф "ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ" (12+)
05.30 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф "ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА" 
11.35 Мировые сокровища
11.50 Д/ф "Радиоволна"
12.45 Письма из провинции
13.15 Т/с "Следствие 
             ведут знатоки"
14.45 "Цвет времени"
15.00 Новости культуры
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.50 Царская ложа
16.30 Д/ф "Гений русского 
           модерна. Федор Шехтель"
17.15 "Ленинградцы. 900 дней
              во имя жизни". Концерт
18.45 Д/ф "Моя великая война.
            Галина Короткевич"
19.30 Новости культуры
19.45 Х/ф "СЕРАФИМ ПОЛУБЕС И

           ДРУГИЕ ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ" (12+)
21.15 "Линия жизни"
22.10 "Слепой герой"
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Х/ф "УЖАСНЫЕ РОДИТЕЛИ" (12+)
01.55 Искатели
02.40 Мировые сокровища

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Д/ф "Василий Ливанов. 
            Я умею держать удар" (12+)
09.05 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА"
11.30 События
11.50 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА"
13.30 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 Обложка. 
           Женщины Трампа (16+)
15.50 Х/ф "ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА" (12+)
17.40 Х/ф "ПРИЗРАК НА ДВОИХ" (12+)
19.30 В центре событий (16+)
20.40 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Д/ф "Сергей Юрский.
             Человек не отсюда" (12+)
01.15 Петровка, 38 (16+)
01.30 Т/с "Отец Браун" (16+)
03.20 Х/ф "КВИРК" (12+)
05.05 Д/ф "Жанна Прохоренко.
            Баллада о любви" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
10.30 Х/ф "9 МЕСЯЦЕВ" (16+)
18.00 Х/ф "РАЗОРВАННЫЕ НИТИ" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Х/ф"РАЗОРВАННЫЕ НИТИ" (16+)
22.50 6 кадров (16+)
23.00 Сумма за неделю (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Фэнтези "КРАСАВИЦА
            И ЧУДОВИЩЕ" (16+)
02.40 Д/с "Эффект Матроны" (16+)
03.40 Рублево-Бирюлево (16+)
04.40 6 кадров (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Д/ф "Охотники
             за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Дневник экстрасенса (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Х/ф "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-
АЛЫ: БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ" (16+)
22.15  Фантастика "СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ. ХОЧУ ВЕРИТЬ" (16+)
00.15 Х/ф "МАШИНА ВРЕМЕНИ" (12+)
02.15 Фильм ужасов "ПОДЗЕМНАЯ
            ЛОВУШКА" (16+)
04.00  Фантастика "СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ. ХОЧУ ВЕРИТЬ" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)

09.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Фэнтези "ВОЙНА БОГОВ:
             БЕССМЕРТНЫЕ" (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 "Наше непобедимое 
            оружие" (16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
23.00 Боевик "БЛЭЙД" (18+)
01.00 Боевик "БЛЭЙД-2" (18+)
02.50 Документальный проект (16+)
03.50 Тайны Чапман (16+)
04.40 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Женская лига: парни,
             деньги и любовь (16+)
08.00 Экстрасенсы
             ведут расследование (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Свадьба на миллион (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
20.00 Импровизация (16+)
21.00 Comedy Club (16+)
22.00 Открытый микрофон (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Драма "НА ИГЛЕ" (18+)
03.20 Т/с "Убийство 
            первой степени" (16+)
04.10 Т/с "В поле зрения-3" (16+)
05.05 Т/с "Саша + Маша" (16+)
06.00 Т/с "Последний корабль" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с "Опера. Хроники
            убойного отдела" (16+)
11.20 Т/с "Опера. Хроники 
             убойного отдела" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Опера. Хроники
             убойного отдела" (16+)
12.45 Т/с "Опера. Хроники 
            убойного отдела" (16+)
13.40 Т/с "Опера. Хроники 
            убойного отдела" (16+)
14.30 Т/с "Опера. Хроники 
           убойного отдела" (16+)
15.20 Т/с "Опера. Хроники
            убойного отдела" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с "Опера. Хроники
             убойного отдела" (16+)
16.40 Т/с "Опера. Хроники
             убойного отдела" (16+)
17.35 Т/с "Опера. Хроники
            убойного отдела" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "След" (16+)
19.45 Т/с "След" (16+)
20.40 Т/с "След" (16+)
21.25 Т/с "След" (16+)
22.10 Т/с "След" (16+)
23.05 Т/с "След" (16+)
23.55 Т/с "След" (16+)
00.40 Т/с "След" (16+)
01.25 Т/с "Детективы" (16+)
02.10 Т/с "Детективы" (16+)
02.50 Т/с "Детективы" (16+)
03.30 Т/с "Детективы" (16+)
04.10 Т/с "Детективы" (16+)

СТОП коррупция

 ИСТОРИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
КОРРУПЦИИ В РОССИИ 

(продолжение)

Впервые стали бороться с коррупцией системно при Петре I. Так, не только 
были усилены уголовно-репрессивные меры, созданы специальные контролиру-
ющие органы, но и была предпринята попытка искоренить эту проблему путём 
установления стабильного жалованья всем чиновникам  и созданием чёткой и 
определённой структуры, численности и компетенции органов государственного 
управления. 

Правовой статус чиновников государственного аппарата был закреплён  в 1722 
году в «Табели о рангах всех чинов, воинских, статских и придворных, которые 
в котором классе чины и которые в одном классе, те имеют  по старшинству 
времени вступления в чин между собою, однако же, воинские чины выше прочих, 
хотя бы и старее кто в том классе пожалован был». 

Позднее политика Петра I была продолжена в законодательных актах прави-
тельства Екатерины II, Александра I, Александра III и других государей. Так, при 
Екатерине II имена взяточников и лихоимцев, наказанных по суду, публиковались 
для всеобщего сведения, причём этой каре подвергались многие лица из высшей 
губернской администрации.

В царствование Николая I правительство подтвердило свое негативное от-
ношение к фактам преподнесения подарков чиновникам от частных лиц и раз-
личного рода обществ. По воле императора Сенат в 1832 году издал Указ «О 

воспрещении начальствующим лицам принимать приношения от общества», 
считая, что подарки или какие-либо приношения чиновникам не должны иметь 
место в системе государственного управления.

Стремясь усилить и упорядочить меры борьбы с коррупцией, правительство 
приняло меры по упорядочению дисциплинарных взысканий, направленных  на 
повышение ответственности гражданских служащих, что нашло отражение в таких 
нормативных документах того времени, как Свод законов Российской мперии 1832 
года и Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года, в котором 
была введена специальная глава «О мздоимстве и лихоимстве». В этой главе 
взяточничество квалифицировалось как преступное деяние и подразделялось 
на «мздоимство» и «лихоимство». Стремясь усилить и упорядочить меры борьбы 
с коррупцией, правительство приняло меры по упорядочению дисциплинарных 
взысканий, направленных  на повышение ответственности гражданских служа-
щих, что нашло отражение  в таких нормативных документах того времени, как 
Свод законов Российской империи 1832 года и Уложение о наказаниях уголов-
ных и исправительных 1845 года, в котором была введена специальная глава «О 
мздоимстве  и лихоимстве». В этой главе взяточничество квалифицировалось 
как преступное деяние и подразделялось на «мздоимство» и «лихоимство».

В Уложении 1845 года была установлена ответственность как для взяткопо-
лучателей, так и для взяткодателей. Система наказаний включала как уголов-
ные, так и исправительные виды и колебалась от строгого выговора до ссылки 
в каторжные работы в зависимости от тяжести совершённого преступления и 
тяжести наступавших последствий. Также были предусмотрены меры матери-
ального возмещения причинённого вреда.

Советская власть на протяжении многих лет официально не признавала явле-
ния коррупции в системе государственной службы. Термин «коррупция» в офици-
альных документах отсутствовал. Власть использовала такие словосочетания, как 
«злоупотребление служебным положением», «должностные преступления» и т.п. 

(Продолжение следует)
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"ПЕРВЫЙ"
06.00 Новости
06.10 Х/ф "ЖИЗНЬ 
            НАЛАЖИВАЕТСЯ" (16+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с "Смешарики"
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Валерий Ободзинский
             "Вот и свела судьба..." (12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости
12.10 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе (16+)
14.00 МХ/ф"ВСЕ СНАЧАЛА" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.10 Концерт Наташи Королевой
20.00 Кто хочет 
            стать миллионером?
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Подмосковные вечера (16+)
23.55 Х/ф "ПРОМЕТЕЙ" (16+)
02.10 Комедия "НА ПАУЗЕ" (16+)
03.45 Триллер "СЛАДКИЙ ЯД" (16+)

"РОССИЯ 1"
05.40 Т/с "Следствие
            ведут знатоки"
07.10 Живые истории
08.00 Вести-Урал
08.20 Вести-Урал. 
            Местное время (12+)
09.20 Сто к одному
10.10 Семейный альбом (12+)
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 Измайловский парк (16+)
14.00 Вести
14.20 Мелодрама "БЕЖАТЬ
            НЕЛЬЗЯ ПОГИБНУТЬ" (12+)
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Мелодрама "КЛЮЧИ" (12+)
00.50 Детектив "АЛИБИ НАДЕЖДА,
           АЛИБИ ЛЮБОВЬ" (12+)
02.55 Т/с "Марш Турецкого" (12+)

"НТВ"
04.55 Их нравы
05.35 Х/ф "АГЕНТ ОСОБОГО
            НАЗНАЧЕНИЯ" (16+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 ЧП. Расследование (16+)
08.45 Устами младенца
09.30 Готовим с А.Зиминым
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Двойные стандарты (16+)
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Боевик "МАФИЯ: ИГРА 
            НА ВЫЖИВАНИЕ" (16+)
22.50 Международная 
             пилорама (16+)
23.45 Т/с "Из жизни капитана
             Черняева" (16+)
03.25 Авиаторы (12+)
04.00 Т/с "Патруль". "Взятки" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Чиди Нжокуани против 
Мелвина Гилларда
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 АвтоNеws (16+)
09.50 Технологии комфорта
10.20 Елена Малахова.
            ЖКХ для человека

10.25 Прогноз погоды
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
11.00 Десятка! (16+)
11.25 Новости
11.30 Биатлон. Чемпионат Европы.
            Спринт. Женщины 
12.50 Все на футбол! Афиша (12+)
13.50 Новости
13.55 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Польши
14.40 Новости
14.45 Х/ф "ОБЕЩАНИЕ" (16+)
16.45 Новости
16.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Польши
17.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт 
19.40 Технологии комфорта
20.10  Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Танцы на льду. 
Произвольная программа. Прямая 
трансляция из Чехии
20.50 Новости
20.55 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Германии 
21.25 Прогноз погоды
21.30 Квадратный метр (16+)
22.00 Елена Малахова. 
            ЖКХ для человека
22.05 АвтоNеws (16+)
22.25 Футбол. Кубок Англии. 1/16 
финала. Прямая трансляция
00.25 Новости
00.30 Д/с "Жестокий спорт" (16+)
01.00 Все на Матч!
01.45 Х/ф "ПРИРОЖДЕННЫЙ
             ГОНЩИК" (16+)
03.40  Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Произвольная 
программа
05.40 Футбол. Кубок Англии. 
            1/16 финала
07.40 Несерьезно о футболе (12+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Комедия "СКЛОКА" (0+)
11.25Х/ф"СУП С КАПУСТОЙ" (0+)
13.30 КВН на бис (16+)
14.30 Триллер "ВРЕМЯ" (16+)
16.40 Триллер "ТЕЛЕПОРТ" (16+)
18.30 Х/ф "ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА" (16+)
21.00 Х/ф "ЭКВИЛИБРИУМ" (16+)
23.00 КВН на бис (16+)
00.00 Голые приколы (18+)
01.05 Х/ф "ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
            ГРАЖДАНИН" (18+)
03.15Х/ф "МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ" (0+)
05.05 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.50 Погода на "ОТВ" (6+)
05.55 Х/ф "ГАРДЕМАРИНЫ-3" (12+)
07.40 Погода на "ОТВ" (6+)
07.45 Точка зрения ЛДПР (16+)
08.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
09.00 Х/ф "ФИЛОМЕНА" (16+)
10.35 Погода на "ОТВ" (6+)
10.40 В гостях у дачи (12+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.20 УГМК: наши новости (16+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Национальное измерение (16+)
12.20 Погода на "ОТВ" (6+)
12.25 Елена Малахова: 
           ЖКХ для человека (16+)
12.30 Патрульный участок
             на дорогах (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Погода на "ОТВ" (6+)
13.20 Комедия "ТРЕМБИТА" (12+)
14.50 Мелодрама "ПОСЫЛКА
             С МАРСА" (16+)

16.55 Погода на "ОТВ" (6+)
17.00 Прокуратура.
             На страже закона (16+)
17.15 Патрульный участок. 
             Итоги недели (16+)
17.45 Город на карте (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 Д/ф "Интернат
             для медвежат" (12+)
19.00 Погода на "ОТВ" (6+)
19.05 Приключения
             "ГАРДЕМАРИНЫ-3" (12+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Четвертая власть (16+)
22.20 Музыкальное шоу 
            "Три аккорда" (16+)
00.00 Т/с "Тайны дворцовых пере-
воротов. Россия, век ХVIII" (16+)
03.00 Х/ф"ВРАГ НОМЕР 1" (16+)
04.30 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 М/с "Смешарики" (12+)
07.00 Д/ф "Бюро журналистских
             исследований" (12+)
07.20 "36,6" (16+)
07.40 Д/ф "Бюро журналистских
            исследований" (12+)
08.00 М/с "Смешарики" (12+)
08.30 Школа доктора
            Комаровского (16+)
09.00 М/ф "Том и Джерри.
             Детские годы" (16+)
09.30 Орел и решка (16+)
10.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
12.30 Орел и решка (16+)
14.30 Фантастика "БЭТМЕН" (16+)
17.05 Фантастика "БЭТМЕН
            ВОЗВРАЩАЕТСЯ" (16+)
19.35 Фантастика "БЭТМЕН
            НАВСЕГДА" (16+)
22.00 Новости "4 канала" (16+)
22.30 Д/ф "Бюро журналистских
             исследований" (12+)
23.00 Фантастика
             "БЭТМЕН И РОБИН" (16+)
01.30 Х/ф"ЧУЖАЯ СТРАНА" (16+)
03.35 "Сверхъестественные" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.25 М/с "Фиксики"
06.55 М/с "Забавные истории" (6+)
07.10 М/ф "Монстры
             против овощей" (6+)
07.35 М/с "Драконы и всадники
              Олуха" (6+)
08.30 М/с "Кунг-Фу Панда.
            Невероятные тайны" (6+)
09.00 М/с "Смешарики"
09.15 М/с "Три кота"
09.30 Шоу "Уральских пельменей". 
             Любимое (16+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 Комедия "ЗНАКОМСТВО
             С РОДИТЕЛЯМИ"
13.35 Комедия "ЗНАКОМСТВО
            С ФАКЕРАМИ" (12+)
15.45 Шоу "Уральских пельменей".
            Любимое (16+)
16.00 Главные новости (16+)
16.30 Шоу "Уральских пельменей".
            Любимое (16+)
16.40Х/ф "МОРСКОЙ БОЙ" (12+)
19.10 Анимационный фильм 
           "СЕМЕЙКА МОНСТРОВ" (6+)
21.00 Боевик "ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ
             ИЗ ПЕКЛА" (16+)
23.20 Х/ф "ДНЕВНОЙ ДОЗОР" (12+)
02.15 Комедия "ЗНАКОМСТВО
            С РОДИТЕЛЯМИ"
04.20 Анимационный фильм
               "ТОР. ЛЕГЕНДА 
            ВИКИНГОВ" (6+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" 
          на русском языке

10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф "СЕРАФИМ ПОЛУБЕС И
            ДРУГИЕ ЖИТЕЛИ 
            ЗЕМЛИ" (12+)
12.00 "Острова"
12.45 На этой неделе...
            100 лет   назад.
            Нефронтовые заметки
13.15 Драма "УЖАСНЫЕ
            РОДИТЕЛИ" (12+)
15.00 Спектакль
             "Роковое влечение"
17.00 Новости культуры
17.30 Линия жизни
18.25 "История моды"
19.20 Драма "С ВЕЧЕРА 
            ДО ПОЛУДНЯ" (12+)
21.35 Романтика романса
22.35 Мелодрама
            "СТРАНА ТЕНЕЙ" (12+)
00.40 Жак Лусье. Сольны
             концерт в Кельне
01.30 Мультфильмы
01.55 "История моды"
02.50 Д/ф "Харун-аль-Рашид"

"ТВЦ"
06.05 "Марш-бросок" (12+)
06.45 Сказка "КОРОЛЬ
            ДРОЗДОБОРОД"
07.45 Д/ф "Просто 
           Клара Лучко" (12+)
08.40 АБВГДейка
09.10 Православная 
            энциклопедия (6+)
09.35 Х/ф "ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ" (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф "ЛАРЕЦ МАРИИ
           МЕДИЧИ" (12+)
13.30 Х/ф "КРАСАВЧИК" (16+)
14.30 События
14.45 Х/ф "КРАСАВЧИК" (16+)
17.20 Х/ф "ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ
            В ПОЛНОЧЬ" (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.40 События
23.55 Право голоса (16+)
03.00 Турецкий кульбит (16+)
03.35 Х/ф "ВЕРА" (16+)
05.20 Осторожно, мошенники! (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)
07.00 Елена Малахова: 
             ЖКХ для человека (16+)
07.05 6 кадров (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Комедия "КАК ТРИ
            МУШКЕТЕРА" (16+)
10.05 Мелодрама "ТАНКИСТЫ
           СВОИХ НЕ БРОСАЮТ" (16+)
14.00 Мелодрама "СЧАСТЬЕ
            ПО РЕЦЕПТУ" (16+)
17.30 Домашняя кухня (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Т/с "Великолепный век.
            Империя Кесем" (16+)
23.10 Д/с "Восточные жены" (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама "АДЕЛЬ" (16+)
02.35 Свадебный размер (16+)
04.35 6 кадров (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Школа доктора
             Комаровского (12+)
10.00 Мультфильмы (0+)
11.15 Фантастика "СЕКРЕТНЫЕ
            МАТЕРИАЛЫ. БОРЬБА 
             ЗА БУДУЩЕЕ" (16+)
13.30 Фантастика "СЕКРЕТНЫЕ
             МАТЕРИАЛЫ" (16+)

19.00 Триллер "ОБЛИВИОН" (12+)
21.30 Фантастика "ОСТРОВ" (12+)
00.00 Триллер "ГЛУБОКОЕ
             СИНЕЕ МОРЕ" (16+)
02.00 Х/ф"ЗОЛОТО ДУРАКОВ" (16+)
04.15 Тайные знаки (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
07.50 Фэнтези "БЕЛОСНЕЖКА:
            МЕСТЬ ГНОМОВ" (12+)
09.55 Минтранс (16+)
10.40 Ремонт по-честному (16+)
11.20 Самая полезная
           программа (16+)
12.25 Военная тайна (16+)
12.30 Новости (16+)
12.35 Военная тайна (16+)
16.30 Новости (16+)
16.35 Военная тайна (16+)
17.00 Территория заблуждений (16+)
19.00 Х/ф "ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ" (16+)
21.30 Фантастика "ГОЛОДНЫЕ
            ИГРЫ: СОЙКА-
             ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
           ЧАСТЬ 1" (16+)
23.40 Х/ф "БЛЭЙД-3:ТРОИЦА" (18+)
01.30 Комедия "ЧЕТЫРЕ
            КОМНАТЫ" (16+)
03.10 Документальный проект (16+)
04.00 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Мiх (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Свадьба
           на миллион (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30 Stаnd Uр (16+)
19.00 Битва экстрасенсов (16+)
20.00 Фэнтези "ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
            И  ПОХИТИТЕЛЬ
            МОЛНИЙ" (12+)
22.20 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Х/ф"ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ" (16+)
03.15 Т/с "Убийство 
            первой степени" (16+)
04.10 Т/с "В поле зрения-3" (16+)
05.00 Т/с "Саша + Маша" (16+)
06.00 Т/с "Последний корабль" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.15 Мультфильмы
09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с "След" (16+)
11.00 Т/с "След" (16+)
11.50 Т/с "След" (16+)
12.40 Т/с "След" (16+)
13.30 Т/с "След" (16+)
14.20 Т/с "След" (16+)
15.10 Т/с "След" (16+)
16.00 Т/с "След" (16+)
16.50 Т/с "След" (16+)
17.40 Т/с "След" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Снайперы" (16+)
20.00 Т/с "Снайперы" (16+)
21.00 Т/с "Снайперы" (16+)
21.55 Т/с "Снайперы" (16+)
22.55 Т/с "Снайперы" (16+)
23.55 Т/с "Снайперы" (16+)
00.55 Т/с "Снайперы" (16+)
01.50 Т/с "Снайперы" (16+)
02.50 Т/с "Опера. Хроники 
             убойного отдела" (16+)
03.40 Т/с "Опера. Хроники
            убойного отдела" (16+)
04.35 Т/с "Опера. Хроники
             убойного отдела" (16+)
05.25 Т/с "Опера. Хроники
            убойного отдела" (16+)
06.15 Т/с "Опера. Хроники
            убойного отдела" (16+)
07.05 Т/с "Опера. Хроники
            убойного отдела" (16+)

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ПО ГОРОДУ РЕВДЕ ИНФОРМИРУЕТ

РАЗМЕРЫ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ ВЕТЕРАНАМ с 01.01.2017 года
Управление социальной политики по городу Ревде сообщает, что в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 01.02.2012г. № 65-ПП «О 

порядке и размере индексации отдельных видов социальных выплат, установленных законодательством Свердловской области» с 01 января 2017 года  произведена индек-
сация социальных выплат на 4 процента.

Законы №  
п/п Наименование социальных выплат Размер с 01.01.2016  

(рублей) 
Размер с 01.01.2017  

(рублей) 
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1. Ежемесячное пособие на пользование услугами местной телефонной связи, за исключением беспроводной телефонной 
связи 245,00 255,00 

2. Ежемесячное пособие на пользование услугами проводного радиовещания 24,00 25,00 

3. Ежемесячное пособие на пользование платными услугами телевизионного вещания 82,00 85,00 

4. Денежная компенсация вместо получения путевки на санаторно-курортное лечение 1 216,00 1 265,00 

5. Ежемесячное пособие на проезд по территории Свердловской области на всех видах городского пассажирского транспор-
та и на автомобильном транспорте общего пользования в пригородном сообщении 

 
416,00 

 
433,00 

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

 
931,00 

 
968,00 

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

 
762,00 

 
792,00 

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

 
339,00 

 
353,00 

9. Компенсация эксплуатационных расходов за бензин, ремонт и техническое обслуживание транспортных средств 2 933,00 3 050,00 

10. Единовременное пособие на проведение ремонта жилых помещений, принадлежащих им на праве собственности (инва-
лидам, участникам ВОВ) 100 000,00 100 000,00 

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

 
- 1 000,00 

12. Единовременная денежная выплата в связи с годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов - 500,00 
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П 13. Ежегодное пособие на проезд по территории Свердловской области на всех видах городского пассажирского транспорта и 
на автомобильном транспорте общего пользования пригородных маршрутов 

 
825,00 

 

 
825,00 

 

14. Ежегодное пособие на проезд (с сопровождающим) по территории Свердловской области на всех видах городского пас-
сажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования пригородных маршрутов 

 
1 650,00 

 
1 650,00 
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15. Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Свердловской области 774,00 805,00 

№
  

11
1-

ОЗ
 

16. Единовременное пособие гражданам, награжденным знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь» 5 000,00 5 000,00 

№
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17. Социальное пособие реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий 1 276,00 1 327,00 

№
 11

0-
ОЗ

 

18. Единовременное пособие гражданам, награжденным знаком отличия Свердловской области «За заслуги в ветеранском 
движении» 12 153,00 12 639,00 

№
 

78
 –О

З 

19. Ежемесячное пособие гражданину, получившему повреждение здоровья 820,00 853,00 

20. Ежемесячное пособие на проезд по территории Свердловской области на всех видах городского пассажирского транспор-
та и на автомобильном транспорте общего пользования в пригородном сообщении 

 
416,00 

 
433,00 
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"ПЕРВЫЙ"
05.35 Наедине со всеми (16+)
06.00 Новости
06.10 Наедине со всеми (16+)
06.35 Х/ф "ВЕРТИКАЛЬ"
08.10 М/с "Смешарики"
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Открытие Китая
12.45 Теория заговора (16+)
13.40 Детектив "ПЕРЕХВАТ" (12+)
15.20 Владимир Высоцкий:
            "Я не верю судьбе..." (16+)
16.15 Комедия "СТРЯПУХА"
17.40 Муз. фестиваль
            "Голосящий КиВиН" (16+)
21.00 Воскресное "Время"
22.30 Ко дню рождения
            В.Высоцкого
            "Своя колея" (16+)
00.20 Триллер
            "РАССЛЕДОВАНИЕ" (16+)
02.20 Мелодрама
            "СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ" (12+)
04.10 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.15 Т/с "Следствие
            ведут знатоки"
07.00 Мульт утро.
             "Маша и Медведь"
07.30 Сам себе режиссер
08.20 "Смехопанорама"
             Евгения Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 Вести
14.20 Мелодрама "СОНАТА
            ДЛЯ ВЕРЫ" (12+)
18.05 Мелодрама "КИТАЙСКИЙ
             НОВЫЙ ГОД" (12+)
20.00 Вести
22.00 "Воскресный вечер" 
              Владимиром 
              Соловьевым (12+)
00.30 Перевал Дятлова.
            Конец истории (16+)
02.30 Т/с "Без следа" (12+)
03.30 "Смехопанорама"
            Евгения Петросяна

"НТВ"
05.05 Х/ф "АГЕНТ ОСОБОГО 
           НАЗНАЧЕНИЯ" (16+)
07.00 Центральное 
             телевидение (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея "Счастливое утро"
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.10 "Тоже люди"
           . Николай Цискаридзе (16+)
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские 
           сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.30 Мелодрама 
           "Я - АНГИНА!" (16+)
00.20 Т/с "Из жизни капитана
             Черняева". 

           "На кону жизнь" (16+)
04.05 Т/с "Патруль". 
            "Ночные снайперы" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Д/с "Вся правда про..." (12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! События недели
09.35 Новости
09.40 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Мужчины
10.30 Новости
10.35 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследование. Женщины
11.20 Новости
11.25 Зимняя универсиада - 2017
13.55 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Одиночная смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из Польши
14.55 Д/с "Вся правда про..." (12+)
15.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 30 км. Пря-
мая трансляция из Швеции
16.40 Новости
16.50 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Польши
18.15 Лыжный спорт. Кубок мира
19.05 Новости
19.10 Все на Матч!
19.40 Бобслей и скелетон. 
            Кубок мира
20.10 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Германии
20.35 Все на Матч!
20.55 Футбол. Кубок Англии. 1/16 
финала. "Манчестер Юнайтед" - 
"Уиган". Прямая трансляция
22.55 Новости
23.00 Д/ф "Кубок конфедераций. 
Путь Португалии" (12+)
23.30 Новости
23.40 Все на Матч!
00.10 Д/с "Хулиганы" (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Наполи" -  "Палермо".  Прямая 
трансляция
02.40 Все на Матч!
03.25 Фигурное катание. Чемпи-
онат Европы. Показательные вы-
ступления
05.00 Путь бойца (16+)
05.30 Профессиональный бокс
05.30 Несерьезно о футболе (12+)
06.30 Д/с "Вся правда про..." (12+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.45 Мультфильмы (0+)
08.15 Комедия 
           "МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ" (0+)
10.30 Мюзикл "МЭРИ ПОППИНС,
            ДО СВИДАНИЯ" (0+)
13.30 Угадай кино (12+)
14.30 КВН на бис (16+)
15.00 Т/с "Солдаты" (12+)
23.00 Триллер
              "ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
             ГРАЖДАНИН" (18+)
01.05 Голые приколы (18+)
02.00 Боевик "МАШИНА 
            ДЛЯ УБИЙСТВ" (18+)
03.35 Боевик
            "ДВОЙНОЙ ДРАКОН" (12+)
05.30 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 Депутатское
            расследование (16+)
05.20 Патрульный участок 
            на дорогах (16+)
05.40 Комедия "ТРЕМБИТА" (12+)
07.25 Патрульный участок. 
           Итоги недели (16+)
07.55 Погода на "ОТВ" (6+)

08.00 Мультфильмы
08.55 Погода на "ОТВ" (6+)
09.00 Е.Жемчужная в программе
            "Частная история" (12+)
09.50 И.Салтыкова в программе
             "Частная история" (12+)
10.40 Город на карте (16+)
10.55 Погода на "ОТВ" (6+)
11.00 О личном и наличном (12+)
10.20 Погода на "ОТВ" (6+)
11.25 Елена Малахова:
           ЖКХ для человека (16+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Все о загородной 
             жизни (12+)
12.25 Погода на "ОТВ" (6+)
12.30 Т/с "Чисто английское
             убийство" (16+)
20.55 Погода на "ОТВ" (6+)
21.00 Музыкальное шоу
            "Три аккорда" (16+)
22.35 Погода на "ОТВ" (6+)
22.40 События. Итоги недели (16+)
23.30 Четвертая власть (16+)
00.00 Т/с "Тайны дворцовых
             переворотов.
             Россия, век ХVIII" (16+)
02.35 Мелодрама
           "ФИЛОМЕНА" (16+)
04.00 Музыкальная Европа (12+)

"4 КАНАЛ"
06.00 М/с "Смешарики" (12+)
08.00 Студия звезд (6+)
08.10 "36,6" (16+)
08.30 М/с "Смешарики" (12+)
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
10.00 Проводник (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
12.00 Фантастика "БЭТМЕН" (16+)
14.30 Фантастика "БЭТМЕН 
            ВОЗВРАЩАЕТСЯ" (16+)
17.05 Фантастика 
           "БЭТМЕН НАВСЕГДА" (16+)
19.30 Фантастика 
            "БЭТМЕН И РОБИН" (16+)
22.00 "36,6" (16+)
22.25 Д/ф "Бюро журналистских
            исследований" (12+)
23.00 Боевик "ПОСЕЙДОН" (16+)
00.50 Триллер
             "ЧУЖАЯ СТРАНА" (16+)
03.00 Большой чемодан (16+)
04.45 "Сделка" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Комедия
          "ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ" (12+)
07.35 М/с "Драконы и всадники
            Олуха" (6+)
08.30 М/с "Кунг-Фу Панда. 
             Невероятные тайны" (6+)
09.00 М/с "Смешарики"
09.15 М/с "Три кота"
09.30 Шоу "Уральских пельменей".
             Любимое (16+)
10.00 Шоу "Уральских
            пельменей" (16+)
11.30 М/с "Забавные истории" (6+)
11.50 М/ф "Монстры 
            против овощей" (6+)
12.15 Анимационный фильм 
           СЕМЕЙКА МОНСТРОВ" (6+)
14.05 Комедия "ЗНАКОМСТВО
            С ФАКЕРАМИ-2" (16+)
16.00 Шоу "Уральских пельменей".
             Любимое (16+)
16.45 Боевик "ХЕЛЛБОЙ. 
            ПАРЕНЬ ИЗ ПЕКЛА" (16+)
19.05 Боевик "ЧЕРЕПАШКИ-
             НИНДЗЯ" (16+)
21.00 Боевик "ХЕЛЛБОЙ-2. 
            ЗОЛОТАЯ АРМИЯ" (16+)
23.15 Фэнтези

            "ТЕМНЫЙ МИР" (16+)
01.20 Комедия "ЗНАКОМСТВО
            С ФАКЕРАМИ" (12+)
03.30 Комедия "ЗНАКОМСТВО 
            С ФАКЕРАМИ-2" (16+)
05.25 Ералаш 
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 "Обыкновенный концерт"
             с Э.Эфировым
10.35 Х/ф "ЛЮБИТЬ..." (12+)
11.50 Легенды кино
12.15 "Россия, любовь моя!"
12.45 Кто там...
13.10 Д/ф "Дельфины - гепарды
            морских глубин"
14.05 Что делать?
14.50 "Музыка нашего кино"
16.10 "Гении и злодеи"
16.40 Искатели
17.25 Пешком...
17.55 Центральный военный
             оркестр Министерства 
               обороны
             Российской Федерации
18.50 Х/ф "СВЕТЛЫЙ ПУТЬ" (12+)
20.25 Мой серебряный шар
21.10 Х/ф "ЗАБАВНАЯ
            МОРДАШКА" (12+)
22.55 "Ближний круг" 
             Всеволода Шиловского
23.50 Х/ф "ЛЮБИТЬ..." (12+)
01.00 Д/ф "Дельфины - гепарды
            морских глубин"
01.55 Искатели
02.40 Мировые сокровища

"ТВЦ"
05.55 Х/ф "ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА" (12+)
07.40 Фактор жизни (12+)
08.10 Х/ф "ПРИЗРАК
             НА ДВОИХ" (12+)
10.05 "Короли эпизода. 
             Иван Лапиков" (12+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф "ПЯТЬ МИНУТ
            СТРАХА" (12+)
13.45 Смех с доставкой 
             на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф "БЕГЛЕЦЫ" (16+)
16.55 Х/ф "ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ
             МЕНЯ" (16+)
20.45 Детектив "ПРОШЛОЕ УМЕЕТ
             ЖДАТЬ" (12+)
00.20 События
00.35 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
             ШЕРЛОКА ХОЛМСА
            И ДОКТОРА ВАТСОНА"
04.30 Линия защиты (16+)
05.00 Мой герой (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед
             за 15 минут (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.40 Д/ф "Жанна" (16+)
08.40 Фэнтези "КРАСАВИЦА
            И ЧУДОВИЩЕ" (16+)
10.45 Мелодрама "СЧАСТЬЕ 
             ПО РЕЦЕПТУ" (16+)
14.15 Мелодрама
             "РАЗОРВАННЫЕ НИТИ" (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Елена Малахова: 
            ЖКХ для человека (16+)
18.35 6 кадров (16+)
19.00 Мелодрама 
           "НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТКА" (16+)

22.45 Д/с "Замуж за рубеж" (16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама "ТАНКИСТЫ 
           СВОИХ НЕ БРОСАЮТ" (16+)
04.30 Свадебный размер (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 Школа доктора
             Комаровского (12+)
08.00 Мультфильмы (0+)
08.30 Х/ф "ВОСХОД ТЬМЫ" (12+)
10.30 Т/с "Элементарно" (16+)
14.30 Триллер "ГЛУБОКОЕ
            СИНЕЕ МОРЕ" (16+)
16.30 Драма "ОСТРОВ" (12+)
19.00Х/ф"ЗОЛОТО ДУРАКОВ" (16+)
21.15 Приключения 
            "МАШИНА ВРЕМЕНИ" (12+)
23.00 Боевик "ОБЛИВИОН" (12+)
01.30 Х/ф "ВОСХОД ТЬМЫ" (12+)
03.30 Тайные знаки (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
07.20 Фантастика "ГОЛОДНЫЕ
            ИГРЫ: СОЙКА-
             ПЕРЕСМЕШНИЦА
            ЧАСТЬ 1" (16+)
09.30 Т/с "Улицы разбитых 
             фонарей-5" (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Музыкальное шоу "Соль".
             Николай Носков (16+)
01.30 Военная тайна (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Мiх (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.00 Дом-2. Свадьба
            на миллион (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Импровизация (16+)
13.00 Открытый микрофон (16+)
14.00 Однажды в России (16+)
14.40 Приключения
            "ПЕРСИ ДЖЕКСОН
               И ПОХИТИТЕЛЬ 
            МОЛНИЙ" (12+)
17.00 Приключения
            "ПЕРСИ ДЖЕКСОН
             И МОРЕ ЧУДОВИЩ" (12+)
19.00 Т/с "Бородач" (16+)
22.00 Stаnd Uр (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Приключения
             "ПЕРСИ ДЖЕКСОН
             И МОРЕ ЧУДОВИЩ" (12+)
04.05 Драма "ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ" (16+)
05.30 Т/с "Заложники" (16+)
06.00 Т/с "Саша + Маша" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
08.00 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 Комедия
           "ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК" (12+)
12.50 Мелодрама "ЛУЧШИЙ ДРУГ
            МОЕГО МУЖА" (16+)
14.55 Мелодрама "НЕ МОГУ
           СКАЗАТЬ "ПРОЩАЙ" (12+)
17.00 Место происшествия.
             О главном
18.00 Главное
19.30 Боевик "ОТСТАВНИК" (16+)
23.55 Боевик "ОТСТАВНИК-2" (16+)
01.45 Боевик "ОТСТАВНИК-3" (16+)
03.40 Т/с "Опера. Хроники
            убойного отдела" (16+)
04.35 Т/с "Опера. Хроники
             убойного отдела" (16+)

ПП
 СО

 
от 

30.
12.

200
8 г

. 
№ 

142
6-П

П 13. Ежегодное пособие на проезд по территории Свердловской области на всех видах городского пассажирского транспорта и 
на автомобильном транспорте общего пользования пригородных маршрутов 

 
825,00 

 

 
825,00 

 

14. Ежегодное пособие на проезд (с сопровождающим) по территории Свердловской области на всех видах городского пас-
сажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования пригородных маршрутов 

 
1 650,00 

 
1 650,00 

№ 
 

104
- 

ОЗ
 

15. Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Свердловской области 774,00 805,00 

№ 
 

111
- 

ОЗ
 

16. Единовременное пособие гражданам, награжденным знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь» 5 000,00 5 000,00 

№ 
 

126
- 

ОЗ
 

17. Социальное пособие реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий 1 276,00 1 327,00 

№ 
 

110
- 

ОЗ
 

18. Единовременное пособие гражданам, награжденным знаком отличия Свердловской области «За заслуги в ветеранском 
движении» 12 153,00 12 639,00 

№ 78 
–О

З 19. Ежемесячное пособие гражданину, получившему повреждение здоровья 820,00 853,00 

20. Ежемесячное пособие на проезд по территории Свердловской области на всех видах городского пассажирского транспор-
та и на автомобильном транспорте общего пользования в пригородном сообщении 

 
416,00 

 
433,00 

За
кон

 Св
ерд

ло
вск

ой
  

об
ла

сти
 от

 15
.07

.20
05 

г.  
№ 

77-
ОЗ

 

21. Ежемесячное пособие гражданину, признанному инвалидом 1 группы вследствие военной травмы, полученной в период 
военной службы 4 862,00 5 056,00 

22. Ежемесячное пособие гражданину, признанному инвалидом 2 группы вследствие военной травмы, полученной в период 
военной службы 2 917,00 3 034,00 

23. Ежемесячное пособие гражданину, признанному инвалидом 3 группы вследствие военной травмы, полученной в период 
военной службы 1 458,00 1 516,00 

24. Ежемесячное пособие гражданину, признанному инвалидом 1 группы вследствие заболевания, полученного в период 
военной службы 3 404,00 3 540,00 

25. Ежемесячное пособие гражданину, признанному инвалидом 2 группы вследствие заболевания, полученного в период 
военной службы 1 944,00 2 022,00 

26. Ежемесячное пособие гражданину, признанному инвалидом 3 группы вследствие заболевания, полученного в период 
военной службы 972,00 1 011,00 

За
кон

 Св
ерд

ло
вск

ой
  

об
ла

сти
 от

 25
.11

.20
04 

г. 
 №

 19
1-О

З 

27. Компенсация расходов на оплату услуг по погребению умершего реабилитированного лица оплата 100% 
расходов 

оплата 100% 
расходов 

28. Компенсация расходов на оплату по действующим тарифам услуг по установке телефона по месту жительства 
100% расходов на 

оплату по действую-
щим тарифам 

100% расходов на 
оплату по действую-

щим тарифам 

29. Ежемесячное пособие на проезд по территории Свердловской области на всех видах городского пассажирского транспор-
та и на автомобильном транспорте общего пользования в пригородном сообщении 

 
416,00 

 
433,00 

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

100 % расходов, но не 
более стоимости про-
езда кратчайшим пу-
тем ж/д транспортом 

100 % расходов, но не 
более стоимости про-
езда кратчайшим пу-
тем ж/д транспортом 

№ 106
 – ОЗ
 

31. Ежемесячное пособие члену семьи погибшего (умершего) ветерана боевых действий, члену семьи погибшего при испол-
нении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) военнослужащего 

 
1 289,00 

 
1 341,00 

№ 
 

221
- 

ОЗ
 

32. Досрочная трудовая пенсия 7 203,00 7 491,00 
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Сантехработы, электрика, отопление, отделочные работы. Т.8-
950-64-378-64
Сантехника, электрика, ремонт. Т.8-912-250-96-64
Полный спектр юридических услуг. Т. 8-800-250-74-88, 8-908-

913-68-19
Опытный мастер отделочник, Людмила. Т.8-953-008-81-15
Грузоперевозки. Отсев, щебень. Дрова березовые. Т.8-908-927-20-33
Газель. Грузоперевозки. Т.8-912-662-77-11
Грузоперевозки. Грузчики. Т.8-919-382-70-76

Ищу работу сторожа (дворника) в частном доме. Т.8-922-22-56-263
рабочие для строительства домов. Т.8-912-263-39-14, с 9 до 18 часов
стропальщики и электрик, з/п от 20 т.р. Т.8-952-146-66-64
рабочие в камнерезный цех г.Дегтярск, ул.Карпинского, 10. З/п 600-

700 руб. за смену. Т.8-912-603-80-49, 8-922-155-69-90
успешному центру недвижимости требуются пробивные сотруд-

ники, неприлично высокая зарплата, обучение, подробнее на www.
an-ril.ru. Т.8-902-871-10-11
менеджер по продажам. Т.8-919-367-76-08
диспетчер на телефон. Т. 8-950-65-16-771

ПРОДАЮ
зем.участок по Советской, 18,5 сотки, под ИЖС, разрешение на 

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

963-448-31-34
зем.участок под ИЖС, 15 соток, недалеко оз.Ижбулат. Т.8-908-

923-69-37
зем.участок по Ур.Танкистов, 48, 12 соток, скважина, эл-во 380, 990 

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

Т.8-952-734-48-93
зем.участок в центре, 12 соток, газ, эл-во, 450 т.р. Т.8-953-043-55-53
зем.участок в центре, назначения АПХ, отсыпанная дорога к месту. 

Т.8-952-727-32-64
зем.участок, 18 соток, рядом озеро и лес, 220 т.р. Т.8-952-725-32-71
зем.участок в с.Кунгурка, 26 соток, на участке пруд, колодец, эл-во. 

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

Т.8-953-387-58-44
зем.участок на Вязовке, 11 соток, эл-во, 220 т.р. Т.8-904-177-92-39
зем.участок по Восточной (Исток), 11 соток, без построек, 250 т.р. 

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

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

950-191-21-03
зем.участок в центре, центр.водопровод, канализация, 500 т.р. 

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

Т.8-952-738-49-36
зем.участок (Исток), 15 соток, место ровное, 330 т.р., торг. Т.8-912-

28-88-371
зем.участок в р-не Макаровского вод-ща, 15 соток, 90 т.р. Т.8-953-

602-48-77
зем.участок в с.Кунгурка, ИЖС, 15 соток, баня - 18 кв.м, гараж, сква-

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

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

Т.8-982-605-08-50
зем.участок, 15 соток (ИЖС), 150 т.р., торг. Т.8-904-164-93-62
зем.участок, варианты, звоните, подберем для вас лучший. Т.8-

908-925-49-02
зем.участок в Марьиной Роще по Рассветной, 15 соток, рядом эл-во 

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

Т.8-912-211-44-77
зем.участок по Восточной, 11,5 сотки, 250 т.р. Т.8-902-50-39-888
зем.участок по Солнечной, 12 соток, рядом эл-во, цена договорная. 

Т.8-912-211-44-77
зем.участок по Л.Сафронова, 15 соток, 350 т.р. Т.8-912-211-44-77
зем.участок по Калинина, 14 соток, все коммуникации. Т.8-912-

211-44-77
зем.участок по Озерной в п.Крылатовский, 15 соток, 150 т.р. Т.8-953-

004-90-06 
зем.участок, рядом с автозаправкой, под автомойку, шиномонтаж, 

20 соток, цена договорная. Т.8912-69-52-888
зем.участок по Хрустальной в п.Крылатовский, 15 соток. Т.8-953-

00-88-039
зем.участок по Новой в п.Крылатовский, 1 га, 600 т.р. Т.8-953-004-

90-06
зем.участок по Шахтеров, газ, вода, разрешение на строит-во, 550 

т.р. Т.8-908-925-49-02
зем.участок, 11 соток, 180 т.р., торг. Т.8-953-03-92-665
зем.участок по Полевской, 12 соток, 300 т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок по Фабричной, 10 соток, новая баня, 400 т.р. Т.8-912-

268-08-53
зем.участок, недалеко оз.Ижбулат, 15 соток, 150 т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок в п.Крылатовский, 150 т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок, 200 т.р. Т.8-908-925-49-02
зем.участок по Герцена. Т.8-912-64-79-510
участок в саду №7, 5 соток, насаждения, вода. Т.8-965-517-74-91
участок в саду №2, 4 сотки, собственник. Т.8-912-235-20-49

участок в саду №1, 2 сотки, домик, 2 теплицы. Т.8-912-257-24-91
участок в саду №2, 5,6 сотки, 3-эт.дом, разработанный участок, 550 

т.р. Т.8-912-211-44-77
участок в саду №2, 4,5 сотки, дом с баней, 500 т.р. Т.8-912-231-62-02
участок в саду №2, 4 сотки, теплицы, домик, насаждения, 120 т.р. 

Т.8-912-231-62-02
участок в саду №6, 5 соток в собственности, дом, эл-во, колодец. 

Т.8-908-922-21-20
участок в саду №8, 4 сотки, новая баня, документы, 220 т.р. Т.8-

908-925-49-02
участок в саду №6, 4 сотки, 120 т.р. Т.8-950-194-32-48
участки в саду №6, (2 смеж.участка - 8 соток), домик, колодец, 130 

т.р. Т.8-953-387-03-28
участок в саду №6, домик с верандой, 6 соток, 2 теплицы, колодец, 

место для авто, 230 т.р. Т.8-952-739-37-72
участок в саду №1, 3 сотки, дом, теплица, вода, свет, 260 т.р. Т.8-

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

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

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

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

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

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

Т.8-953-042-94-87
участок в саду №8, 4 сотки, домик, 2 теплицы, летний водопр., 280 

т.р. Т.8-952-726-42-40
участок в саду №5, дом из бруса, теплица, 2 парника, 4 сотки, 450 

т.р. Т.8-952-727-32-64
участок в саду, 5 соток, дом, теплица, эл-во. Т.8-982-605-05-63
участок в саду №7, 5,3 сотки, 2-эт.дом 5х5, рядом лес, 370 т.р., торг. 

Т.8-904-986-03-82
участок в саду №6, 4 сотки, дом, стеклопакеты, баня и колодец, 240 

т.р. Т.8-950-192-48-44
участок в саду №6, 4 сотки, 80 т.р. Т.8-904-167-31-04
участок в саду №3, 5 соток, кирпичный дом 6х4, 200 т.р. Т.8-952-

139-23-36
участок в саду №8, 4,5 сотки, вагончик-бытовка, теплица, лет.водопр., 

200 т.р. Т.8-904-386-75-38
участок в саду №2, 5 соток, дом, теплица, 170 т.р. Т.8-952-739-37-72
участок в саду №2, 4 сотки, все насаждения, 110 т.р. Т.8-950-193-15-39
участок в саду, 6 соток, домик, насаждения, теплицы, баня, 750 т.р. 

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

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

т.р. Т.8-953-602-16-14
новый обжитой 2-эт.дом по Стахановцев, 71 кв.м, гараж, баня, сква-

жина, газ.отопление, с/у в доме, 20 соток. Т.8-904-985-20-21
дом бревенчатый, гараж, баня, двор крытый, по улице газ, 1350 т.р. 

Т.8-952-133-20-24
дом, 32 кв.м, 15 соток, отопление печное, участок разработан, 799 

т.р. Т.8904-175-97-42
деревянный дом по Литейщиков, 42 кв.м, баня, 20 соток, 1100 т.р. 

или меняю на 2-ком.кв. в Ревде. Т.8-953-381-69-48
бревенчатый дом, 32 кв.м, баня - 36 кв.м, стеклопакеты, веранда, 

скважина, 8 соток, 1550 т.р. Т.8-952-139-23-36
дом по Восточной, 40 кв.м, вода, баня, 12,5 сотки, 1350 т.р. Т.8-904-

173-59-23
дом по Островского, 57,9 кв.м, стеклопакеты, с/у в доме, баня, гараж, 

7 соток, 2000 т.р. Т.8-904-167-31-04
дом по Гоголя, 44 кв.м, баня, двор крытый, 6,5 сотки, 1750 т.р. Т.8-

904-549-60-48
дом, 36 кв.м, крытый двор, 15 соток, 2 теплицы, колодец, 620 т.р. 

Т.8-908-904-15-32
дом, 55 кв.м, печное отопление, баня, гараж, скважина, 5 соток, 750 

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

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

167-31-04
дом по Заречной, 33 кв.м, скважина, баня, 20 соток, 800 т.р. Т.8-

950-19-22-034
дом по Пугачева, 62 кв.м, центр.водоснаб., газ, баня, 3 гаража, 

смотровая яма, 2485 т.р. Т.8-952-139-23-36 
дом, 44 кв.м, крытый двор, баня, гараж, теплица, 18 соток, 1020 т.р. 

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

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

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

хорошие, 690 т.р. Т.8-912-253-40-97
дом на юге (Волгоградская обл.), 42 кв.м, 3 комнаты, кухня, летний 

домик с баней, 20 соток в собственности, газ и вода, 570 т.р. (мат.
капитал). Т.8-953-386-90-48
дом по Верхней, 54 кв.м, 8 соток, теплица, ул.водопровод, 1150 т.р. 

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

центр.водопровод, 15 соток, 3480 т.р. Т.8-953-387-24-36
дом по Горной, 56 кв.м, баня, беседка, скважина, 12 соток, 1160 т.р. 

Т.8-953-058-28-95
2-этажный дом в п.Крылатовский, мансарда, 12 соток, 730 т.р. Т.8-

982-605-11-30
дом 6х13, 3 комнаты, строится 2 этаж, двор 115 кв.м, баня, 6 соток. 

Т.8-902-871-10-11
2-этажный дом без внутренней отделки, 62 кв.м, с/у, вода, баня, 14 

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

984-08-56
дом по Пролетарской, 44 кв.м, крытый двор,10 соток, 790 т.р. Т.8-

908-925-76-87
дом, баня, участок ухоженный, 850 т.р. Т.8-912-215-98-94

дом по Советской, 58,1 кв.м, котельная, вода, паровое отопление, 
баня, теплица, 12 соток, 1000 т.р. Т.8-904-175-97-42
2-этажный дом по Бажова, центр.газ, паровое отопление, гор. и хол. 

вода, 3000 т.р. Т.8-912-612-16-98
дом по Советской, 36 кв.м, крытый двор, скважина, 15 соток, 650 

т.р. Т.8-908-927-99-86
дом бревенчатый, 36 кв.м, баня, скважина, 12 соток, 800 т.р. Т.8-

912-215-98-94
дом по Ползунова, 40 кв.м, 580 т.р. Т.8-953-041-91-46
дом, кухня 27 кв.м, фундамент под комнату 35 кв.м, гараж 5х10 

(теплый), вода, 1650 т.р. Т.8-919-377-24-76
крепкий дом, стеклопакеты, вода, баня, 1550 т.р., торг. Т.8-953-

603-97-28
дом по Советской, 52 кв.м, ремонт, скважина, вода, слив, баня, гараж, 

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

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

соток, 1000 т.р. Т.8-908-904-72-79
дом по Первомайской, 54 кв.м, с/у в доме, скважина, отопление 

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

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

2100 т.р. Т.8-912-291-38-47
дом по Советской, 40 кв.м, гараж, баня, вода, 15 соток, 1470 т.р. 

Т.8-953-381-69-48
дом по Первомайской, 50 кв.м, отопление печное и электрич., 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, 
3000 т.р. Т.8-953-603-66-59
дом по Фабричной, 42 кв.м, 14 соток, газ, вода в доме, 1500 т.р. или 

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

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

Т.8-912-639-40-39
дом в р-не школы №23, большой крытый двор, баня, скважина, 700 

т.р. Т.8-908-909-40-85
дом по Восточной, 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, 1050 т.р. Т.8-

950-193-15-39
дом в центре, отопление паровое, стеклопакеты, 6 соток, 920 т.р. 

Т.8-953-003-90-29
дом по Горной, 31,2 кв.м, скважина, 8 соток, 1070 т.р., торг. Т.8-912-

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

мебель, 15 соток, 1600 т.р. Т.8-952-139-23-36
бревенчатый дом, 50 кв.м, 7 соток, 2 теплицы, 750 т.р. Т.8-950-

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

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

983-86-62
1/2 дома по Коммунистической, 24 кв.м, 6 соток, крытый двор, 680 

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

952-132-65-70
дом под мат.капитал и наличку по Пионеров (Исток), 12 соток, 500 

т.р. Т.8-912-28-88-371
1/2 дома по Карпинского, отопление печное. Т.8-950-191-79-58
дом по Металлистов, 25 кв.м, 14,5 сотки, документы готовы, 750 

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

требуется ремонт, 850 т.р. Т.8-952-741-67-48
новый 2-этажный дом из пеноблоков, 160 кв.м, 15 соток, сте-

клопакеты, отопление автономное, подведен газ, вода, 2600 т.р. 
Т.8-900-199-04-93
дом на Писательском, баня 6х6, 8 соток, 800 т.р. Т.8-904-177-92-39
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-этажный 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 в р-не извест.завода, 50 кв.м, вода, 9 соток, теплица, 990 т.р. 

Т.8-912-264-14-51
дом, 42 кв.м, баня, крытый двор, водопровод, 13 соток. Т.8-950-

192-48-44
2-этажный дом, 80 кв.м, 17 соток, баня, скважина, 1600 т.р. Т.8-950-

193-15-39
бревенчатый дом в п.Бережок, 30,5 кв.м, печное отопление, сква-

жина, веранда, 13 соток, 840 т.р. Т.8-904-548-77-95
дом в центре, 1200 т.р. Т.8-902-871-10-11
дом деревянный по Пролетарской, скважина, 15 соток, 650 т.р. 

Т.8-912-231-62-02
дом деревянный по Верхней, канализация, скважина, баня, 1150 

т.р. Т.8-912-639-41-76
дом деревянный по Советской, эл. котел, скважина, канализация, 

950 т.р. Т.8-908-922-21-20
жилой дом в хор. состоянии, варианты, звоните, подберем для вас 

лучший. Т.8-908-925-49-02
деревянный дом по Некрасова, скважина, 7 соток, 850 т.р. Т.8-912-

211-44-77
хороший кирпичный дом по Металлистов, 1200 т.р. Т.8-912-69-52-888
дом по Верхней, 30 кв.м, по улице газ, 12 соток, 500 т.р. Т.8-912-

211-44-77
благоустроенный дом. Т.8-912-64-79-510
коттедж по Шахтеров, улица газиф., канализация, 15 соток, 2100 

т.р. Т.8-912-639-41-76
дом в хорошем р-не, капитальный ремонт, 10 соток, баня, 900 т. р. 

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

03-92-665
коттедж по Пушкина, 3500 т.р. Т.8-908-634-84-84
коттедж по Лермонтова, скважина, эл-во, газ, баня, 8 соток, 2300 

т.р. Т.8-908-634-84-84
новый дом из блоков по Советской (обшит сайдингом), центр.водо-

провод, 10 соток, 1650 т.р. Т.8-912-036-36-16
 дом заливной по Первомайской, 12 соток, отопление 

печное+электрич., 1250 т.р. Т.8-912-231-62-02
ветхий дом, 6 соток, 350 т.р. (можно с использованием сертифика-

тов). Т.8-912-231-62-02
дом из бревна по Ш.Екимовой, теплый, 3 комнаты, 15 соток, 2600 

т.р. Т.8-953-03-92-665
дом, 80 кв.м, хороший ремонт, 2 скважины, баня, 1800 т.р. Т.8-953-

03-92-665
ветхий дом, можно под мат.капитал. Т.8-953-03-92-665
добротный жилой дом по Гоголя, 700 т.р. (можно с участием мат.

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

Т.8-908-925-49-02
жилой дом по Верхней, 1500 т.р. Т.8-908-634-84-84
коттедж из кирпича по Фабричной, 3000 т.р. Т.8-908-925-49-02
1/2 дома по Коммунистической, 33 кв.м, 6 соток, 600 т.р. Т.8-904-

54-77-013

шлакозаливной дом по Шахтёров, 1050 т.р. Т.8-908-925-49-02
бревенчатый дом по Победе, 45 кв.м, пристрой-гараж из блоков, 

баня. Т.8-904-54-77-013
1/2 дома по Кирова, 34 кв.м, баня, 9 соток, 570 т.р. Т.8-961-777-59-09
дом по Лермонтова, 35 кв.м, 14 соток, вода в доме, 900 т.р. Т. 8-961-

777-59-09
дом по Просвещенцев, 450 т.р., можно под мат.капитал. Т.8-908-

925-49-02
комнату в 3-ком.кв. по Комарова, 20,8 кв.м, 1/2, ремонт, 600 т.р. 

Т.8-908-634-84-84
2 комнаты в 3-ком.кв., за каждую 450 т.р., можно под мат.капитал. 

Т.8-908-925-49-02
2 комнаты в 3-ком.кв., 900 т.р. или меняю на комнату с вашей до-

платой. Т.8-953-03-92-665
комнату в 2-ком.кв., 350 т.р. Т.8-912-231-62-02
комнату по Калинина, ремонт, заезжай и живи, 500 т.р. Т.8-908-

925-49-02
комнату в 2-ком.кв. (немецкий дом), центр, 16 кв.м, 450 т.р. Т.8-

904-54-77-013
комнату в кирпичном доме, 450 т.р. (возможно под мат.капитал). 

Т.8-912-037-37-77
комнату в 3-ком.кв., 18 кв.м, за мат.капитал. Т.8-902-87-11-011
комнату с балконом в 3-ком.кв., 17,6 кв.м, 3/3, кирпичный дом. 

Т.8-952-741-53-89
комнату с балконом по Калинина, 20, 15 кв.м, 2/2, окно пластик, 590 

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

Т.8-908-904-15-32
комнату по Калинина, 58, 20 кв.м, 1/5, ремонт, 499 т.р. Т.8-952-730-

10-42
комнату в 3-ком.кв., 18 кв.м, центр, за мат.капитал. Т.8-904-986-03-82
комнату в 2-ком.кв. по Шевченко, 20 кв.м, 1/2, 450 т.р., можно за мат.

капитал. Т.8-952-738-49-36
комнату в 3-ком.кв. по Культуры, 14 кв.м, 300 т.р. Т.8-950-643-74-70
комнату в Екатеринбурге (Чкаловский р-н), 16,6 кв.м, 7/9, 1200 т.р. 

Т.8-953-042-01-67
квартиру в Ревде по Чайковского (полуторка), 37 кв.м, 1100 т.р. 

Т.8-932-614-16-22
1-ком.кв. в центре (м-н Магнит), 32 кв.м, 790 т.р., торг, собственник. 

Т.8-912-250-73-74, 8-903-054-36-75
1-ком.кв. по Калинина, 27, стеклопакеты, сейф-дверь,  водонагрева-

тель, собственник. Т.8-912-625-98-44, 6-08-07
1-ком.кв. по Гагарина, 13, 3 эт., 900 т.р. Т.8-912-279-85-48
1-ком.кв. по Гагарина, 11, евроремонт, 2/5, 1050 т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв., множество вариантов, звоните, подберем для вас лучший. 

Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Калинина, 900 т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. в новом доме по Почтовой, цена от застройщика. Т.8-

912-69-52-888
1-ком.кв. по Советской, 1/2 (кирпич), 650 т.р. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Гагарина, 9, 4/5, 900 т.р. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. по Калинина, 29, 750 т.р., торг. Т.8-953-03-92-665
1-ком.кв. по Гагарина, 13, ремонт, 900 т.р. Т.8-953-03-92-665
1-ком.кв., 32 кв.м, ремонт, сейф-дверь. Т.8-912-647-95-10
1-ком.кв. по Октябрьской, 690 т.р. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 33 кв.м, состояние хорошее, 950 т.р. 

Т.8-912-231-62-02
1-ком.кв. по ССГ, 30 кв.м, 2 эт., 600 т.р. Т.8-912-231-62-02
1-ком.кв. по Калинина, 2/4, хороший ремонт, водонагреватель, 950 

т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по ССГ, 450 т.р. Т.8-908-925-49-02 
1-ком.кв. по Токарей, ремонт, стеклопакеты, сейф-дверь, 650 т.р. 

(можно под мат.капитал). Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Культуры, 31А (новостройка), хороший ремонт, 850 т.р. 

Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Головина, 3, 29 кв.м, 1 эт., 750 т.р. Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв. по Калинина, 17, ремонт, 4 эт., 850 т.р. Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв., 1/5, сейф-дверь, стеклопакеты, ремонт, 950 т.р. Т.8-952-

741-68-79
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 16, 33,1 кв.м, 1/5, ремонт, стеклопакеты, 

сейф-двери, 900 т.р. Т.8-982-673-55-38 
1-ком.кв. по ССГ, 32, 33,2 кв.м, 2/2, 750 т.р., торг. Т.8-952-145-74-79
1-ком.кв. по Гагарина, 5, 31,1 кв.м, 4/6, балкон застеклен, частично 

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

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

982-669-03-51
1-ком.кв., ремонт, новые окна, двери, проводка, 950 т.р. Т.8-952-

142-60-34
1-ком.кв. по Калинина, 29, 30,6 кв.м, 2/5, 900 т.р. Т.8-952-139-23-36
1-ком.кв., 4/5, УП, застекл. балкон, стеклопакеты, 1150 т.р. Т.8-982-

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

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

желез., 950 т.р., торг. Т.8-950-193-15-39
1-ком.кв. по Циолковского, 2, 2/5, сейф-двери, стеклопакеты, 970 

т.р. Т.8-950-196-86-80
1-ком.кв. по Калинина, стеклопакеты, сейф-дверь, газ.колонка, 900 

т.р. Т.8-902-871-10-11
1-ком.кв., 3/5, ремонт, балкон - стеклопакеты, 1250 т.р., торг. Т.8-

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

Т.8-950-194-32-48
1-ком.кв. по Озерной, 12Б, 30 кв.м, 1/3, черновая отделка, 800 т.р. 

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

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

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

с моей доплатой. Т.8-950-190-09-80
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 28 кв.м, 5/5, балкон, 870 т.р. Т.8-952-738-49-36
1-ком.кв. по ССГ, 13, 29 кв.м, 1/2, ремонт, 650 т.р. Т.8-952-132-65-70
1-ком.кв. в Больн.городке, 950 т.р. Т.8-952-726-25-32
1-ком.кв. по Культуры, 31А, 36,4 кв.м, 2/3, балкон, счетчики на воду, 

сейф-дверь, 1250 т.р. Т.8-952-72-99-806
1-ком.кв. в центре, 1 эт., 900 т.р. Т.8-919-390-91-86

•ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИУСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ

КУПОН
бесплатного частного объявления

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

Текст объявления:

Обращаться:

Тел.: 


Дегтярку

За большую

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

Выражаем сердечную благодарность 
родным, близким и лично Е.А.Удаловой, 
С.В.Лаптеву за помощь в похоронах 
Валиахметова Руслана Янфировича.

Жена 

1 0  я н в а р я 
2017 года траги-
чески скончался 
участник боевых 
действий на Се-
верном Кавказе, 
награжденный 
орденом Муже-
ства, Валиах-
метов Руслан 
Янфирович . 
Комитет солдат-

ских матерей выражает соболезнования 
родным и близким и благодарит В.А. 
Зверева за помощь в похоронах.

Выражаем особую признательность 
директору МБУ «Городская похоронная 
служба» ГО Дегтярск Виктору Алексе-
евичу Звереву и замдиректора Екате-
рине Сергеевне Лемаевой за помощь в 
оформлении документов и в организации 
похорон Соколова Василия Ивановича.

Жена, сын
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ПРОДАЮ
1-ком. кв. по Калинина, 60, 31 кв.м, 2/5, стеклопакеты, 970 т.р. Т.8-950-

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

192-48-44
1-ком.кв., 33 кв.м, сейф-дверь, газ.колонка, 900 т.р. Т.8-982-686-91-78
1-ком.кв. по Гагарина, 11, 31 кв.м, 2/5, ремонт, стеклопакеты, сейф-двери, 

1200 т.р. Т.8-950-652-82-59
1-ком.кв. по Гагарина, 32 кв.м, УП, газ.колонка, 1150 т.р. Т.8-952-729-96-32
1-ком.кв., 850 т.р. Т.8-904-161-56-88
1-ком.кв., после ремонта, новые счетчики и трубы, 1000 т.р. Т.8-912-

291-38-47
1-ком.кв. в Больн.городке, ремонт, стеклопакеты, сейф-дверь. Т.8-

919-396-54-29
1-ком.кв., 48 кв.м, требуется ремонт, 500 т.р. (мат.капитал). Т.8-982-

673-55-38
1-ком.кв. по Токарей, 25 кв.м, 1 эт., после ремонта, 750 т.р. Т.8-904-

389-71-25
1-ком.кв., 1/5, в хорошем состоянии, стеклопакеты, новые трубы. 

Т.8-953-387-03-28
1-ком.кв. в Больн.городке, 1/5, сантехника, 950 т.р. Т.8-908-909-21-31
1-ком.кв., стеклопакеты, ремонт, 950 т.р. Т.8-904-161-56-88
1-ком.кв. по Димитрова, 20, 1 эт., стеклопакеты, 1050 т.р. Т.8-952-730-10-42
1-ком.кв. по Токарей, ремонт, 750 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, 1000 т.р., торг или меняю 

на комнату в 2-, 3-ком.кв. в Екатеринбурге, дом, в 20 км от города с до-
платой. Т.8-953-601-02-59
1-ком.кв. по Комарова, 4, 32 кв.м, лоджия, 1150 т.р. Т.8-952-729-96-32
1-ком.кв. по Комарова, 4, в отличном состоянии, 32 кв.м, лоджия, 1150 

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

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

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

639-41-59
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 5 эт., отличный ремонт, 1000 т.р. Т.8-908-

929-21-31
1-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, новая газ.колонка, 1000 т.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 Гагарина, 11, 31,1 кв.м, 2/5, ремонт, стеклопакеты, сейф-

дверь, 1070 т.р. Т.8-908-911-83-42
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 2 этаж. Т.8-904-170-64-08
2-ком.кв. по Шевченко, 1, 2/2, 750 т.р. или меняю на 1-ком.кв. (можно 

ССГ), собственник. Т.8-908-636-27-14 
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 10, 40,8 кв.м, 1/4, ремонт, стеклопакеты, сейф-

дверь, шкаф-купе, квартира теплая, 1200 т.р. Т.8-953-601-17-72
2-ком.кв. по Гагарина, 3, 39,1 кв.м. Т.8-963-448-31-34
2-ком.кв. по Димитрова, 1, 44 кв.м, 1/5, стеклопакеты, счетчики, балкон 

застеклен, кладовка, 1400 т.р., торг. Т.8-950-63-19-785
2-ком.кв. (немецкий дом), 2 эт., 1300 т.р. Т.8-982-708-10-75
2-ком.кв., 42,8 кв.м, 1/4, стеклопакеты, сейф-дверь, 1250 т.р. Т.8-904-

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

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

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

кабина, 750 т.р. Т.8-950-645-82-96
2-ком.кв. по Калинина, 62, 40,1 кв.м, 1/5, комнаты раздельные, евроре-

монт, 1890 т.р. Т.8-950-19-222-81
2-ком.кв. в центре, 42,8 кв.м, стеклопакеты, сейф-дверь, 1250 т.р. Т.8-

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

балкон, 1350 т.р. или меняю на 1-ком.кв. в центре, с хорошим ремонтом. 
Т.8-912-215-98-94
2-ком.кв. по Литвинова, 4, 47,8 кв.м, 2/2, комнаты раздельные, 930 т.р., 

торг. Т.8-908-926-56-70
2-ком.кв. по Литвинова, 12, 50,9 кв.м, 1/2, 890 т.р. Т.8-912-686-45-23
2-ком.кв. по ССГ, 24, 44 кв.м, 750 т.р. Т.8-982-605-06-72
2-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, балкон застеклен, 1200 т.р., торг. 

Т.8-953-043-55-53
2-ком.кв. по Токарей, 49,4 кв.м, 2/5, ремонт, 1190 т.р. Т.8-912-288-83-71
2-ком.кв. по Токарей, 4, 50 кв.м, 2/5, 950 т.р. Т.8-982-673-55-38
2-ком.кв. в Больн.городке, 1 эт., 1300 т.р. Т.8-904-173-59-23

2-ком.кв. по Димитрова, 1, 45,9 кв.м, 3/5, 1570 т.р., торг. Т.8-982-629-59-33
2-ком.кв., ремонт, балкон застеклен, 1400 т.р. Т.8-952-729-98-06
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 37,5 кв.м, 4/5, стеклопакеты, балкон за-

стеклен, новая газовая колонка, счетчик на воду, 1150 т.р. Т.8-953-386-93-59
2-ком.кв., УП, 53,3 кв.м, ремонт, стеклопакеты, 1450 т.р. Т.8-912-612-16-98
2-ком.кв. (перепланирована из 3-ком.кв.), стеклопакеты, сейф-дверь, 

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

1850 т.р. Т.8-950-194-84-67
2-ком.кв. по Литвинова, 1, 39,5 кв.м, 1/2, 950 т.р., срочно Т.8-908-929-19-24
2-ком.кв. по Калинина, 5, 42 кв.м, 1/5, ремонт, заменено все, 1370 т.р. 

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

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

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

953-041-97-56
2-ком.кв., хороший ремонт, балкон застеклен. Т.8-912-286-72-49
2-ком.кв., 42,2 кв.м, ремонт, балкон застеклен. Т.8-908-904-15-32
2-ком.кв. по Калинина, 29, 44 кв.м, 5/5, ремонт, сейф-дверь, стеклопа-

кеты, 1080 т.р. Т.8-953-387-58-44
2-ком.кв., 42,4 кв.м, 1/5, 1580 т.р. Т.8-950-652-82-59
2-ком.кв. по Комарова, 16, 61 кв.м, 2/2, балкон застеклен, 1750 т.р. 

Т.8-952-132-65-70
2-ком.кв. по Токарей, 1Б, 50 кв.м, 2 эт., ремонт, 1350 т.р. Т.8-953-044-28-89
2-ком.кв., 44 кв.м, балкон, комнаты смежные. Т.8-912-288-83-71
2-ком.кв. в Больн. городке, 1250 т.р. Т.8-908-929-19-24
2-ком.кв. в центре, 42,4 кв.м, 3/5, стеклопакеты, сейф-дверь, 1530 т.р. 

Т.8-919-377-24-76
2-ком.кв., требуется ремонт, титан, железная дверь, 650 т.р. Т.8-952-

726-25-32
2-ком.кв. по Калинина, 27, 42,8, 3/4, требуется ремонт, стеклопакеты, 

сейф-дверь, балкон застеклен, 1230 т.р., торг. Т.8-904-98-60-367
2-ком.кв. в центре, отличный ремонт, стеклопакеты, водонагреватель, 

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

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

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

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

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

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

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

1-ком.кв. (рассмотрю ССГ и Сев.Дегтярку). Т.8-950-647-44-83
2-ком.кв. по ССГ, 24, 42,4 кв.м, 1/2, ремонт, 800 т.р. Т.8-904-17-597-42
2-ком.кв., ремонт, балкон застеклен, 1190 т.р. Т.8-952-726-42-40
2-ком.кв. по Токарей, 800 т.р. Т.8-912-639-41-59
2-ком.кв., ремонт, балкон застеклен, 1300 т.р. Т.8-904-168-19-13
2-ком.кв. по Калинина, 5, 44 кв.м, 3 эт., 1150 т.р. Т.8-950-191-79-58
2-ком.кв. по Калинина, 17, 41 кв.м, 1/4, отличный ремонт, 1550 т.р. Т.8-

950-191-21-03
2-ком.кв., 50,3 кв.м, ремонт, сейф-дверь, стеклопакеты, 950 т.р. Т.8-

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

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

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

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

48-77
2-ком.кв., варианты, звоните, подберем для вас лучший. Т.8-908-

925-49-02
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 5/5, чистая, светлая, освобождена, 900 

т.р. Т.8-912-69-52-888
2-ком.кв. по Токарей, ремонт, стеклопакеты, сейф-дверь, балкон – пла-

стик, 750 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Комарова, 18, 50 кв.м, 950 т.р. Т.8-912-211-44-77
2-ком.кв. по Куйбышева (верхняя сторона), 51 кв.м, раздельные комнаты, 

900 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Литвинова, кирпичный дом, ремонт, разд. комнаты, 1150 

т.р. Т.8-912-037-37-77
2-ком.кв. по Калинина, 5, 44 кв.м, 2 эт., 950 т.р. Т.8-961-777-59-09
2-ком.кв. по ССГ, 2 эт., стеклопакеты, 700 т.р. Т.8-961-777-59-09
2-ком.кв. в центре, ремонт, 1050 т.р., торг. Т.8-953-03-92-665
2-ком.кв. по Гагарина, 1650 т.р. или меняю на Екатеринбург. Т.8-953-

03-92-665
2-ком.кв. по ССГ, 750 т.р. Т.8-953-03-92-665
2-ком.кв. в центре, 61 кв.м, стеклопакеты. Т.8-912-64-79-510
2-ком.кв. по Калинина, 66, 40 кв.м, 1/5, 1250 т.р. Т.8-912-64-79-510
2-ком.кв. по Гагарина, 5, ремонт, 2/5, лоджия застеклена, 1460 т.р. 

Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 2/5, ремонт, 1250 т.р. Т.8-908-634-84-84
2-ком.кв. по Шевченко, 9А, раздельные комнаты, 1250 т.р. Т.8-912-

231-62-02
2-ком.кв. в центре по Калинина, 2 эт., 1250 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Литвинова, 11, 1/2, ремонт, стеклопакеты, сейф-дверь, 1150 

т.р. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Калинина, 22, 1 эт., комнаты разд., 1350 т.р. Т.8-961-777-59-09
2-ком.кв. по Гагарина, 13, 3/5,1250 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 62, 1 эт., 1150 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 15, 3 эт., 900 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Литвинова (каменный дом), косметический ремонт, 950 

т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 7, ремонт, 3/5, 1550 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 15, 3 эт., 950 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 11, 42 кв.м, 1 эт., 1000 т.р. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 3, 57 кв.м, 1 эт., ремонт. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Шевченко, 13, 56 кв.м, 2/2, высокие потолки, 1100 т.р. 

Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Калинина, 28, 63,3 кв.м, ремонт, 1 эт. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. в Больничном городке, комнаты раздельные, 1200 т.р. Т.8-

912-037-37-77
3-ком.кв. по Культуры, 74,5 кв.м, стеклопакеты, сейф-дверь, рядом 

автовокзал, детсад, магазины, 1250 т.р., торг уместен. Т.8-912-299-34-92
3-ком.кв. по Калинина, 60, 57 кв.м, 3/5, стеклопакеты, 1750 т.р. Т.8-908-

913-60-94, 6-13-11
3-ком.кв., варианты, звоните в любое время, подберем для вас лучший. 

Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по ССГ, 450 т.р., без ремонта. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по ССГ, 38, 2/5, 1350 т.р. Т.8-912-69-52-888
3-ком.кв. по Шевченко, 24, 4 эт., стеклопакеты, 1460 т.р. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Культуры, 70 кв.м, 2 эт., комнаты раздельные, 950 т.р. 

Т.8-912-231-62-02 
3-ком.кв. по Гагарина, 5, 2/5, стеклопакеты, 1700 т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по Калинина, 1800 т.р., торг. Т.8-912-268-08-53
3-ком.кв. по Димитрова, 2, 2/5, 1510 т.р. Т.8-912-639-41-76
3-ком.кв., раздельные комнаты, стеклопакеты, новая газовая колонка, 

1500 т.р. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Калинина, 28, 77 кв.м, 2 эт., ремонт., комнаты раздельные, 

1400 т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по ССГ, стеклопакеты, 2/2, 750 т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. в п.Крылатовский, ремонт, 550 т.р., можно под мат.капитал. 

Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по ССГ, 55 кв.м, 1 эт., ремонт, 950 т.р. Т.8-904-54-77-013
3-ком.кв. по Калинина, 62, 3 эт., в хорошем состоянии, 1700 т.р. Т.8-

904-54-77-013
3-ком.кв. по Гагарина, 9, 4 эт., ремонт, 2100 т.р. Т.8-961-777-59-09
3-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, лоджия застеклена, 2300 т.р. Т.8-

912-611-91-74
3-ком.кв., 60 кв.м, новая сантехника. Т.8-904-164-93-62
3-ком.кв., балкон застеклен, 1600 т.р. Т.8-904-543-87-34
3-ком.кв. в Ревде по Ленина, 20, 64 кв.м, 1/3, 1850 т.р. или меняю на 

2-ком.кв. в р-не школы №2 с вашей доплатой в 100 т.р. Т.8-953-600-60-14
3-ком.кв., 63 кв.м, требуется ремонт, чистая продажа, 1350 т.р. Т.8-

982-610-06-46
3-ком.кв., не требует вложений, 900 т.р. Т.8-952-138-55-58
3-ком.кв. в центре, хороший ремонт. Т.8-904-546-25-21
3-ком.кв. в Больничном городке, 49,8 кв.м или меняю на 2-ком.кв. в этом 

же р-не. Т.8-904-546-25-21
3-ком.кв. по ССГ, 22, 55,4 кв.м, 1/2, ремонт, стеклопакеты, душевая 

кабинка, 1100 т.р., торг. Т.8-902-87-11-011
3-ком.кв., ремонт, сейф-дверь, балкон. Т.8-912-654-90-36
3-ком.кв. по Калинина, 28, 78,2 кв.м, 1/2, квартира чистая, 1800 т.р. 

Т.8-982-673-55-38
3-ком.кв., 73,6 кв.м, ремонт, сейф-дверь. Т.8-912-616-45-18
3-ком.кв., отличный ремонт, 1250 т.р., гараж. Т.8-982-605-05-63
3-ком.кв., недорого. Т.8-908-929-19-24
3-ком.кв. по Культуры, 12, 74,6, 1/2, стеклопакеты, сейф-дверь, комнаты 

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

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

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

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

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

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

продажа, 1200 т.р. Т.8-908-904-15-32
3-ком.кв. по Клубной, 12, 64 кв.м, 5/5, УП, балкон застеклен, стеклопа-

кеты, 1850 т.р. Т.8-912-616-45-18
3-ком.кв. по Куйбышева, 74 кв.м, 950 т.р. Т.8-952-138-55-58
3-ком.кв. по Культуры, 74 кв.м, 2/2, ремонт, 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, газовая 

колонка. Т.8-950-652-82-59
3-ком.кв. в Больничном городке, 51 кв.м, 2/5, 2100 т.р. Т.8-953-004-68-39
3-ком.кв., санузел раздельный. Т.8-952-734-48-93
3-ком.кв. по Куйбышева, 3, 950 т.р. Т.8-982-673-55-38
3-ком.кв., 74,7 кв.м, лоджия застеклена, 950 т.р., торг. Т.8-950-194-98-59
3-ком.кв., 74 кв.м, ремонт, стеклопакеты, новые двери, 1250 т.р. Т.8-

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

Т.8-953-058-28-95
3-ком.кв. в Больничном городке, 49,8 кв.м или меняю на 2-ком.кв. в 

этом же р-не. Т.8-904-546-25-21
3-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, лоджия застеклена, 1600 т.р. Т.8-

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

952-138-55-58
3-ком.кв., ремонт, сейф-дверь, балкон. Т.8-912-654-90-36
3-ком.кв., 74 кв.м, ремонт, 900 т.р. Т.8-953-043-26-94
3-ком.кв. в центре, требуется ремонт. Т.8-950-191-87-97
3-ком.кв. по Гагарина, 5, 57 кв.м, 2/5, комнаты раздельные, 1700 т.р. 

Т.8-952-142-60-34
3-ком.кв. по Калинина, 28, 78,2 кв.м, 1/2, 1800 т.р. Т.8-912-622-38-41
3-ком.кв., 73,6 кв.м, хороший ремонт, балкон, сейф-дверь. Т.8-912-

616-45-18
4-ком.кв. (перепланирована в 3-ком.кв.), 61 кв.м. Т.8-904-548-16-73
4-ком.кв. по Головина, 3, 59,9 кв.м, 4/5, 1900 т.р. Т.8-904-54-29-536
4-ком.кв. в Больн.городке, ремонт, счетчики на воду. Т.8-912-655-74-56
гараж по ул. Калинина, 7, яма, 80 т.р.Т.8-950-657-90-10
гараж в р-не Пожарной части, 41 кв.м, документы, договор на эл-во. 

Т.8-908-924-33-26

КУПЛЮ
зем.участок под строительство на газифицированной улице, за 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, в пределах 100-150 т.р. Т.8-953-041-91-46
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 в черте города. Т.8-961-777-59-09 
жилой дом для постоянного проживания. Т.8-953-38-10-777
жилой дом. Т.8-953-008-80-39
дом в любом состоянии. Т.8-950-200-65-63
дом или зем.участок. Т.8-912-231-62-02

дом или недострой. Т.8-904-54-77-013
ветхий дом у собственника, в любом состоянии, рассмотрю все вари-

анты. Т.8-908-925-49-02
дом за мат.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, не дороже 1500 т.р. Т.8-950-193-15-39
дом со скважиной и баней, не менее 40 кв.м. Т.8-982-673-55-38
дом, не дороже 1300 т.р., желательно с водой и баней. Т.8-953-602-48-77
дом, наличие газа и воды обязательно, срочно. Т.8-982-605-08-50
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, наличные. Т.8-952-731-79-97
комнату для пенсионерки. Т.8-912-695-28-88
комнату у собственника, в любом состоянии, рассмотрю все варианты. 

Т.8-908-925-49-02
комнату у собственника, можно деревянный дом. Т.8-904-54-77-013
квартиру или комнату. Т.8-912-231-62-02
квартиру у собственника, можно без ремонта, рассмотрю все варианты. 

Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. в центре, недорого. Т.8-953-041-91-46
1-ком.кв. в центре, можно без ремонта, 1100 т.р. Т.8-919-396-54-28
1-ком.кв. в р-не Ур.Танкистов, Гагарина, 1-2 эт. Т.8-982-673-55-38
1-ком.кв., рассмотрим без ремонта. Т.8-902-871-10-11
1-ком.кв. в Больничном городке. Т. 8-912-037-37-77
1-ком.кв. для молодой семьи. Т.8-912-211-44-77
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 беспокоить. 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., рассмотрим любой р-н города. Т.8-953-381-07-77
3- 4-ком.кв., недорого. Т.8-904-54-77-013
гараж недорого, можно разрушенный и без документов в р-не по-

жарной части, 3-й пролет от пожарки. Т.8-953-058-29-87, 8-912-228-88-65

МЕНЯЮ
1-ком.кв. по Калинина на равноценную в р-не Больничного городка. 

Т.8-953-384-99-21
1-ком.кв. в центре Первоуральска, 28 кв.м, 3/5, балкон пластик, хороший 

ремонт на 2-ком.кв. в Дегтярске. Т.8-908-904-72-79
2-ком.кв. по Шевченко, 1, 2/2 на 1-ком.кв. по ССГ, без доплаты или про-

дам, 750 т.р., собственник. Т.8-908-636-27-14
2-ком.кв. в Больничном городке, на 1-ком.кв. в Больничном городке, с 

небольшой доплатой. Т. 8-929-222-05-71
2-ком.кв. в хорошем состоянии в деревянном доме на 1-ком.кв. с вашей 

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

доплатой. Т.8-953-043-26-94
3-ком.кв. по Культуры, 2 эт., хорошая квартира, на жилой дом по до-

говоренности. Т.8-912-231-62-02

СДАЮ
жильё. Т.8-922-198-11-03, 8-912-664-81-58
недорогое, комфортное жильё для пенсионеров. Т.8-908-925-49-02
аренда жилья для рабочих или мигрантов. Т.8-908-925-49-02
оборудованную комнату в общежитии (г.Екатеринбург) на длительный 

срок. Т.8-982-612-31-51
комнату для рабочих, с мебелью, каждая по 1500 т.р. Т.8-908-925-49-02
комнату в 2-ком.кв. по Куйбышева, 12, мебель, ремонт, соседи (семья), 

4 т.р.+ эл-во. Т.8-961-777-59-09
1-ком.кв. по Калинина, мебель, горячая вода, 5 т.р. + коммуналка. 

Т.8-908-636-27-14
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 7 т.р. + эл-во. Т.8-919-374-73-30
1-ком.кв. по Калинина, 19, водонагреватель, 7,5 т.р. + свет. Т.8-908-

922-21-20
1-ком.кв. на сутки, на неделю, на месяц. Т.8-912-036-36-16
1-ком.кв. по Калинина, 29, 2/5, на длительный срок, частично мебель, 

водонагреватель, 5 т.р. + ком.платежи. Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв. по Гагарина, 15, 4/5, 6 т.р. + коммуналка. Т.8-950-19-22-034
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 5/5, частично мебель. Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв., раздельные комнаты, мебель. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Головина, 1, 4 т.р.+ком.платежи. Т.8-953-03-92-665
2-ком.кв. по Калинина, 5, 4 эт., мебель, техника, 9 т.р. + эл-во. Т.8-961-

777-59-09
2-ком.кв. по Калинина, 5, 4 эт., мебель, техника, 9 т.р. + эл-во. Т.8-961-

777-59-09
3-ком.кв. по Димитрова, 2, 2 эт., частично мебель, 8 т.р. + эл-во и вода. 

Т.8-904-54-77-013

СНИМУ
квартиру или дом на длительный срок. Т.8-912-639-41-76
квартиру, комнату или дом у собственника. Т.8-908-925-49-02
1- или 2-ком.кв. на длительный срок. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв., желательно центр (р-н ул.Литвинова-Шевченко). Т.8-953-

041-42-72
2- 3-ком.кв. или дом на длительный срок. Т.8-982-76-444-82
2- 3-ком.кв., дом, коттедж у собственника на длительный срок. Т.8-922-

198-11-03, 8-982-749-07-01

ПРОДАЮ
ВАЗ 21093, 2003 г.в., 60 т.р., глушитель и резонатор от а/м Шев-

роле Ланос. Т.8-982-65-99-654
а/м Шевроле Ниву, 2010 г.в., темно-зеленый металлик, литые 

диски, состояние хорошее. Т.8-912-683-63-01
летнюю резину с дисками для, ВАЗ R14, б/у 2 мес., 5 т.р. Т.8-

982-656-99-45
прицеп к мотоблоку. Т. 8-982-634-75-17, 8-922-216-32-73
новая зимняя резина (Нокия), 175х65х14, 12 т.р. Т.8-912-673-02-07
 телевизор «Сокол» в рабочем состоянии, диагональ 37 см. 

Т.8-900-203-35-42 
газовую плиту «Индезит» с электроподжигом, б/у, в хорошем 

состоянии. Т.8-919-377-25-10
книжный стол, детский клавишный синтезатор «Супра» с под-

ставкой. Т.8-912-282-37-72
лыжи в отличном состоянии, высота лыж 170 см, размер ботинок 

37, б/у 1 сезон, 2 т.р. Т.8-950-190-09-96
беговую дорожку (не автомат), зимнюю резину R-195-65-15. 

Т.8-908-901-48-42
кроватку детскую деревянную + матрас, в отличном состоянии. 

Т.8-904-162-13-57
детскую ванночку, 300 руб. Т.8-908-925-73-93
нутриевую шубу, манжеты и воротник из песца, р.50-52, 10 т.р. 

Т.8-912-29-36-001
натуральные женские зимние сапоги (импортные), р.38-39, не-

дорого. Т.8-952-132-42-21
мужскую натуральную дубленку, р. 50-52, кровати с деревянны-

ми спинками, DVD-диски. Т.8-912-687-53-85, 6-02-97
 пряденную овечью шерсть, 100 гр/100 руб., памперсы для 

взрослых №4, 1 шт./40 руб. Т.8-912-250-73-74
картофель (ведро, 10 л.), 250 руб., свеклу, 30 руб./кг. Т.8-908-

924-33-26
крупный картофель на еду, доставка. Т.8-953-384-99-21
березовые веники, 1 шт./60 руб. Т.8-912-624-61-74

КУПЛЮ
турник раздвижной в дверной проём, недорого. Т.8-912-253-

79-12
металлолом, 9-10 руб./кг. Т.8-912-609-03-64
исправную газовую колонку, можно б/у, недорого. Т.8-912-

685-36-04
баллоны: пропан, углекислота, можно просроченные. Т.8-912-

683-63-01

ПРИМУ
в дар детские вещи до года (пеленки, распашонки и т.д.), коляску. 

Т.8-982-660-46-93

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

робности по тел.: 8-904-175-47-61

РАЗНОЕРАЗНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

Действующие члены
Уральской Палаты Недвижимости

Ãîðîäñêîé Öåíòð
Íåäâèæèìîñòè

«Абсолют»
Âñå îïåðàöèè

ñ íåäâèæèìîñòüþ
ЦЕНТР ИПОТЕЧНОГО 

КРЕДИТОВАНИЯ (ВСЕ БАНКИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

АРЕНДА ОБЪЕКТОВ 

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

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

Бесплатный телефон горячей 
линии: 8-800-250-74-88
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Поздравляю любимую супругу Поздравляю любимую супругу 
Надежду Рашитовну Марданову Надежду Рашитовну Марданову 

с юбилеем!с юбилеем!

Твое лицо весенним ветром дышит, Твое лицо весенним ветром дышит, 
А что на нем морщинки — не беда. А что на нем морщинки — не беда. 
Ведь это книгу нашей жизни пишут Ведь это книгу нашей жизни пишут 
Уверенно идущие года. Уверенно идущие года. 
И я, ее листая и читая, И я, ее листая и читая, 
Я вижу, как любовь сроднила нас. Я вижу, как любовь сроднила нас. 
А трудности —лишь суета пустая, А трудности —лишь суета пустая, 
Не стоит их и вспоминать сейчас. Не стоит их и вспоминать сейчас. 
И если б молодость вернулась снова, И если б молодость вернулась снова, 
И если б юность повторилась вдруг, И если б юность повторилась вдруг, 
Из всех девчонок—я готов дать слово— Из всех девчонок—я готов дать слово— 
Одну тебя и выбрал бы, мой друг.Одну тебя и выбрал бы, мой друг.
Здоровья тебе, родная, Здоровья тебе, родная, 

счастья и благополучия!счастья и благополучия!

МужМуж

Поздравляем дорогую маму, бабушку Поздравляем дорогую маму, бабушку 
Надежду Рашитовну Марданову Надежду Рашитовну Марданову 

с юбилеем!с юбилеем!

Когда ты, мама, с нами рядом,Когда ты, мама, с нами рядом,
То на душе всегда светлей!То на душе всегда светлей!
От одного всего лишь взглядаОт одного всего лишь взгляда
Весь мир становится добрей!Весь мир становится добрей!
Мы все тебе сегодня пожелаемМы все тебе сегодня пожелаем
Жить долго-долго, сердцем не стареть,Жить долго-долго, сердцем не стареть,
В душе и теле бодрость сохраняя,В душе и теле бодрость сохраняя,
О прошлом никогда не сожалеть.О прошлом никогда не сожалеть.
Хотим с тобой всегда быть вместеХотим с тобой всегда быть вместе
И слышать голос твой родной.И слышать голос твой родной.
Пусть поздравленья льются песнейПусть поздравленья льются песней
В честь нашей мамы золотой!В честь нашей мамы золотой!

С любовью, семьи Мардановых, С любовью, семьи Мардановых, 
Степучевых, ГоловиныхСтепучевых, Головиных

Поздравляем Поздравляем 
Тамару Васильевну Тамару Васильевну 
Дрягину с юбилеем!Дрягину с юбилеем!

Наша мамочкаНаша мамочка
 родная, родная,

Не считай свои Не считай свои 
годагода

Ты у нас ведь молодаяТы у нас ведь молодая
И красивая всегда!И красивая всегда!
Так останься же такоюТак останься же такою
Ты на долгие года.Ты на долгие года.
Будь ты яркою звездоюБудь ты яркою звездою
И не меркни никогда!И не меркни никогда!
Тебе сегодня в светлый праздникТебе сегодня в светлый праздник
Хотим мы счастья пожелать,Хотим мы счастья пожелать,
Удачи, радости, успехаУдачи, радости, успеха
Здоровой быть, беды не знатьЗдоровой быть, беды не знать
Преграды в жизни и помехиПреграды в жизни и помехи
Легко и быстро устранять,Легко и быстро устранять,
Побольше смеха, меньше грустиПобольше смеха, меньше грусти
И никогда не унывать!И никогда не унывать!

Муж, дети, внуки, правнуки

Поздравляем Николая Васильевича 
Кузьменко с 80-летием!Кузьменко с 80-летием!

Желаем долгих лет, здоровья и благо-Желаем долгих лет, здоровья и благо-
получия, радостных и счастливых дней!получия, радостных и счастливых дней!

РодныеРодные

Поздравляем Ольгу Николаевну Поздравляем Ольгу Николаевну 
Искорцеву с юбилеем!Искорцеву с юбилеем!

Здоровья, счастья и тепла.Здоровья, счастья и тепла.
Достатка, долгих лет, удачи!Достатка, долгих лет, удачи!
И чтоб отныне жизнь былаИ чтоб отныне жизнь была
Еще светлее и богаче!Еще светлее и богаче!

Дети, внукиДети, внуки

Телефон  рекламного отделаТелефон  рекламного отдела

6-10-506-10-50
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА!

Администрация городского округа Дегтярск сообщает, что по данным 
Минсельхоза России во втором полугодии 2016 года на территории 
Российской Федерации отмечено ухудшение эпизоотической ситуации 
по заразным, в том числе особо опасным болезням животных (афри-
канская чума свиней, бруцеллез крупного и мелкого рогатого скота, 
заразный узелковый дерматит крупного рогатого скота, оспа овец, 
сибирская язва, ящур и др.), которые могут представлять опасность 
для здоровья и жизни человека.
ДЕПАРТАМЕНТ ВЕТЕРИНАРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ пред-

упреждает население об опасности приобретения и использования 
продукции животноводства, не прошедшей ветеринарно-санитарную 
экспертизу, приобретения без ветеринарных сопроводительных до-
кументов живых животных и продукции животноводства на стихийных 
рынках и других несанкционированных местах, а также приобретении 
продукции животноводства, не прошедшей термическую обработку, 
через интернет- ресурсы.

Команда «Дегтярск» — лидер чемпионата 
по мини-футболу

После новогодних праздников продолжился чемпионат по мини-футболу по 
Ревдинскому району.
Так, с корабля на бал наши футболисты  3 января 2017 года встретились с ко-

мандой «Лидер». Игроки в первом тайме забили в ворота друг друга по 2 мяча. Во 
второй половине матча команда «Дегтярск» решила не задерживаться в обороне, 
а начала играть в атакующий футбол. Результатом этой стратегии стали 5 безот-
ветных мячей в ворота «Лидера». Итоговый счет – 7:2 в нашу пользу!

12 января состоялась вторая игра с командой, занимавшей первую строчку тур-
нирной таблицы – «Лесничество». Это игра была равных соперников.  Первыми 
открыли счет в этом матче игроки команды «Лесничество». И только в конце первого 
периода, после штрафного, забитого Алексеем Халиковым, команды ушли на пере-
рыв со счетом 1:1. Во втором периоде команды показывали силовой, атакующий 
футбол. Футболисты команды «Дегтярск» последовательно забили 3 гола в ворота 
соперника.  Но «Лесничество», собравшись с силами, забивает в наши ворота 2 
мяча. И счет становится 4:3. Самый драматичный момент в этой игре наступил за 
8 секунд до конца матча. У нашей команды уже было 5 фолов, и тут мы получаем 
еще один. Судья назначает 10-метрой штрафной в наши ворота. Теперь вся на-
дежда на нашего воротчика – Константина Свистова, который в итоге виртуозно 
отразил удар по воротам. «Дегтярск» вырвал победу у «Лесничества» со счетом 
4:3 и возглавил чемпионат!
Следующий тур состоится в конце января.

С.ЛАБУТИН 

Выражаем сердечную благодар-
ность заведующей терапевтиче-
ским отделением М.А.Евсеенковой 
и сотрудникам Скорой помощи за 
понимание и доброе отношение к 
пациенту в самые тяжелые дни.

Зверевы, Семеновы, Архиповы

УВАЖАЕМЫЕ ЛЬГОТНИКИ!

По мере поступления денежных 
средств в местный бюджет выплата 
компенсаций расходов по оплате за 
жилое помещение и коммунальные 
услуги гражданам, получающим 
компенсации через УМП «Курьер», 
будет произведена в феврале 2017 
года за декабрь 2016 года и январь 
2017 года.

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГАЗА БУДУТ 
ШТРАФОВАТЬ ЗА ХАЛАТНОСТЬ
Группа компаний «ГАЗЭКС» уведомляет 

абонентов: нарушителей правил газовой без-
опасности будут наказывать рублем.

После серии взрывов газа в России введена 
административная ответственность для безот-
ветственных потребителей газа. Отныне штрафные 
санкции ждут за уклонение от своевременного 
технического обслуживания и ремонта газового 
оборудования, уклонение от своевременной 
замены газовых приборов, а также за отказ в 
допуске специализированной организации для 
планового техобслуживания. С этими проблемами 
газовики часто сталкиваются в различных городах 
Свердловской области. В холдинге надеются, что 
ужесточение ответственности дисциплинирует 
тех, кто халатно относится к газу, подвергая свою 
семью и соседей опасности.      

Для граждан размер штрафа составляет от 1 до 2 
тысяч рублей, за повторное правонарушение – от 
2 до 5 тысяч, а если их действие или бездействие 
привело к угрозе причинения вреда жизни или 
здоровью людей – от 10 до 30 тысяч рублей.
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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
ЗВОНИТЬ: 

8-922-022-022-1

ДРОВА

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 20%! Рассрочка!Пенсионерам скидка 20%! 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

Уголь в МКР, 
навалом. Доставка. 

Звонить: 

8-908-900-46-60

с 17.11.2016 года по 25.12.2016 года

ОБУЧЕНИЕ за 18000 руб.
vk.com/id351622425 

• www.avto-premium.com
8 (34397) 39-4-39, 8-902-50-39-4-39

г.Ревда, ул.О.Кошевого, 25, 
ТД «МИР» (2 этаж)

г.Дегтярск, ул.Калинина, 12

Розыгрыш проводится среди записавшихся на курсы 
17.11-25.12.2016 г. День проведения 25.12.2016 г. по ул. 
О.Кошевого, 25, ТД «Мир» (2 эт.). По итогам определится 

победитель. Подробности у администратора. Организатор 
НОЧУ ДПО «АвтоПремиум» ОГРН 108660003710. Полную 

информацию об организаторе розыгрыша и правилах его 
проведения можно получить по телефону: 39-4-39

РОЗЫГРЫШ 
сертификата на конную 

прогулку и профессиональную
 

фотосессию

ДРОВА КОЛОТЫЕ.
 Дешево.

ОПИЛ в мешках в подарок. 
ГОРБЫЛЬ пиленый (45 см)

Звонить: 8-908-91-67-329

ЭЛЕКТРИКИЭЛЕКТРИКИ
ОТ МЕЛКОГО ОТ МЕЛКОГО 

РЕМОНТА РЕМОНТА 
ДО ЭЛЕКТРОМОНТА-ДО ЭЛЕКТРОМОНТА-

ЖА ЖА 
ПОД КЛЮЧ.ПОД КЛЮЧ.

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

Приглашаем всех 
любителей

 лыжных гонок 
на первенство 

ГО Дегтярск среди 
взрослых 

(от 18 лет  и старше). 

СПЕШИТЕ!!!
25 января с 9 до 17 часов.
ДК Дегтярск (Ленина, 1А) 

СУПЕРРАСПРОДАЖА!!!
Широкий ассортимент 

зимних и демисезонных 
товаров, а также постельное 

бельё, полотенца и мн.др. 

Приходите, будем рады 
вас видеть!

УВАЖАЕМЫЕ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

20 января в 10 часов 
по адресу г. Ревда, 
ул. Азина, 70А 

(здание Финансового 
управления), 

состоится СЕМИНАР 
(бесплатно) на тему 

«Новый порядок 
применения 

контрольно-кассовой
техники».

Телефон для справок: 
(3439) 27-06-88

Заводу-производителю в г.Дегтярске
требуются 

•СВАРЩИК •ВОДИТЕЛЬ 
ПОГРУЗЧИКА •СЛЕСАРЬ 

МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ,
•МОНТАЖНИК. 

Обращаться по адресу: 
ул.Калинина, 31П. 

Звонить: 8-912-229-00-08

Телефоны для справок: Телефоны для справок: 
6-32-23, 8-953-046-66-616-32-23, 8-953-046-66-61

Соревнования 
состоятся 
21 января 
регистрация 
в 11-00, 
старт 11-30.

ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ 
ШКОЛЫ №30!

Мы приглашаем вас на тради-
ционный вечер встречи 4 февраля 
2017 года.

Начало регистрации в 15.30.
По всем организационным 

вопросам обращаться 
по тел.: 6-04-06.

 Администрация школы

ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ 
ШКОЛЫ №23!

Приглашаем вас на 
традиционный вечер встречи, 
который состоится в субботу, 

4 февраля в 17.00.
Будем рады видеть выпускников 
1971-72, 1976-77, 1981-82, 1986-87, 
1991-92, 1996-97, 2001-02- 2006-07 

2011-12 годов.

«МКОУ ДО «МКОУ ДО 
«Детско-«Детско-

юношеская юношеская 
спортивная спортивная 

школа» школа» 
объявляет набор объявляет набор 

детей 2007, детей 2007, 
2008, 2009, 2008, 2009, 

2010 г.р. 2010 г.р. 
на отделение на отделение 

«Мини-футбол  «Мини-футбол  
(футзал)».(футзал)».



ОВЕН. Нне исключены осложнения с 
деловыми партнерами, возможен разум-
ный компромисс, но не более того. Будьте 
осторожны при общении с коллегами и 
начальством, не все ваши планы и высказы-
вания придутся им по душе, раздор среди 
коллег может стать причиной достаточно 
серьезного конфликта. 

ТЕЛЕЦ. В начале недели вероятно на-
рушение обязательств и, как следствие, 
конфликт с партнерами. Не стоит его раз-
вивать, и усиливать. Вам удастся помочь 
родственникам, но для этого придется при-
ложить немало усилий. В четверг вероятны 
осложнения во взаимоотношениях с вашим 
руководством. 

БЛИЗНЕЦЫ. Чем оптимистичнее бу-
дет ваш настрой, тем легче вы достигнете 
желанного успеха и общественного при-
знания. Однако во вторник или в среду 
некоторые важные организационные во-
просы будут решаться с трудом и то лишь 
в том случае, если вы приложите максимум 
усилий. 

РАК. Не отказывайтесь от приглашения 
друзей, вы хорошо проведете время. Ваша 
добросовестная работа имеет все шансы 
быть отмечена похвалой или повышением. 
Во вторник много интересного и приятного 
сулят знакомства с новыми людьми. 

ЛЕВ. Звезды обещают, что ваша собран-
ность и остроумие будут мобилизующе 
действовать на окружающих. Если вы не 
растеряетесь в необычной ситуации, то вам 
грозит романтическое знакомство. 

ДЕВА. Возможно, вам поступит пред-
ложение, которое позволит вам прилично 
заработать. Только лучше не раскачивать-
ся слишком долго, иначе можно потерять 
благосклонность Фортуны. Предпримите 
первые шаги во вторник, тогда первый 
результат вы получите уже в конце недели. 

ВЕСЫ.  Эта неделя может открыть перед 
вами блестящие перспективы, стоит только 
быть внимательным и не лениться. В делах 
ищите для себя пользу, но не забывайте 
учитывать интересы партнеров. 

СКОРПИОН. Вы можете осуществить 
практически все замыслы в сфере бизне-
са, заключайте необходимые договора и 
контракты. Вас ждет прибыль и премия. 
Вы будете полны оптимизма, новых идей и 
планов. Боритесь с унынием, и ваши усилия 
будут вознаграждены. 

КОЗЕРОГ. Желательно не откладывать 
завершение важных дел и, наконец, при-
нять окончательное решение в профес-
сиональной сфере. Вам пригодится такое 
качество как коммуникабельность, оно по-
может вам добиться успеха. Постарайтесь 
реально оценивать свои возможности, и не 
огорчаться в случае внезапной неудачи. 

ВОДОЛЕЙ. Эта неделя — время укрепле-
ния вашего авторитета. Вы почувствуете 
некую силу, которая позволит вам браться 
за дела, ранее вызывавшие неуверенность, 
быть общительным и раскрепощенным 
в любой ситуации. В пятницу вы можете 
обрести долгожданный ответ на давно 
волнующий вас вопрос. 

РЫБЫ. На этой неделе многим предста-
вителям этого знака птица удачи может 
прилететь прямо на руки. Теперь важно не 
испугаться внезапной радости и не начать 
излишне суетиться. В середине недели по-
старайтесь отказаться от любых поездок и 
не пускать в дом посторонних людей. 

гороскоп.ру
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• АСТРОПРОГНОЗ   НА 23.01.-29.01

КУПЛЮКУПЛЮ
Иконы, столовое сереброИконы, столовое серебро

*Статуэтки: чугунные, *Статуэтки: чугунные, 
фарфоровые, бронзовые;фарфоровые, бронзовые;
*Угольные самовары *Угольные самовары 
и многое другое.и многое другое.

Звонить: Звонить: 
8-912-240-20008-912-240-2000

Мастерская Дегтярска:Мастерская Дегтярска:  

• РЕМОНТ • РЕМОНТ 
   ХОЛОДИЛЬНИКОВ,    ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

Пенсионерам скидки.Пенсионерам скидки.

Тел.: Тел.: 8-950-647-64-988-950-647-64-98

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №1
По горизонтали: Особняк. Барабан. Овраг. Сом. Ураган. Опаска. Сито. Озорство. Бок. Тевяк. Фугу. Лигадор. Сабо. Звон. Рикша. Горн. Папироса. Удод. Италия. 

Лыко. Банк. Рана. Мот. Пафос. Рака. Лактат. Гам. Аура. Битва. Рапс. Карандаш. Кедр. Реклама. Килт. Еда. Припев. Ирис. Тилак. Ипе. Анчоус. Макак. Износ. Идол. 
Парад. Пергамент. Каир. Абих. Астра. Терраса. Подарок. Трон. Опока.
По вертикали: Соус. Умора. Карета. Елец. Овринг. Педикюр. Брат. Узник. Скала. Гарт. Нагоя. Аккабар. Тяга. Лопата. Абкайк. Мисо. Номинал. Фимиам. Идехан. 

Пиво. Трап. Лобария. Слава. Ринит. Род. Антипод. Скороварка. Песок. Рис. Натура. Лампа. Засов. Каракар. Шквал. Ропот. Атас. Прадо. Мама. Есаул. Кличка. Сап. 
Сова. Дым. Метро. Ретро. Паук. Яблоко. Иуда. Рок. Анко. Дот. Пресс. Драка.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ  
бесшовные, производство бесшовные, производство 

Франция, Бельгия. Франция, Бельгия. 

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

Сжатые сроки выполнения. Сжатые сроки выполнения. 

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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ДЕГТЯРСКА! 

Открылось кафе «Закусочная №1» по адресу: ул.Калинина, 38. 
В ассортименте большой выбор блюд и выпечка собственного 
производства. В приятной атмосфере вы можете провести 

праздничное мероприятие. 
Принимаем заказы по доставке горячих блюд, роллов, пиццы, шаурмы, 

самсы, пирогов и пирожков. 
При заказе от 500 руб. – доставка БЕСПЛАТНО.

Принимаем заявки на ритуальные обеды.

Часы работы: пн. – чт. – с 10.00 до 24.00, Часы работы: пн. – чт. – с 10.00 до 24.00, 
пт. - сб. – с 10.00 до 03.00, пт. - сб. – с 10.00 до 03.00, 
вс. – с 10.00 до 24.00. вс. – с 10.00 до 24.00. 

Тел. 8-912-65-05-567, 8 (34397) 6-10-07.Тел. 8-912-65-05-567, 8 (34397) 6-10-07.

ПРОДАЕТСЯ гараж за городским 
рынком, 5х10 м, смотровая и 
овощная ямы, крыша ж/б, в соб-
ственности, проектируется линия 
эл.передач для подключения. 

Т.8-912-600-60-83


