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КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
И ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:

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

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

Сайт: ooo pomestye.ru

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

•
•
•
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Торжественный момент: открыти выставки

ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ 
ОБОЗНАЧИЛ КУРС 
НА БЛИЖАЙШУЮ 
ПЯТИЛЕТКУ
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ИНФОРМИРУЕТ ЗАГС   
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Уникальная выставка открыта Уникальная выставка открыта 

«Великолепная выставка! Мы долж-
ны знать и помнить нашу историю! 
Уникальные работы и фотографии, 
которые вызывают интерес!» 

«С огромным удовольствием посе-
тили выставку! Помним и гордимся! 
Верим, что для наших потомков память 
о подвиге наших земляков останется 
неоспоримой и непоколебимой». 
Это первые записи дегтярцев  в книге от-

зывов о выставке художника Л.Е.Буракова, 
свидетельствующие об интересе к куль-
турно-историческому событию.

24 января во Дворце культуры состо-
ялось открытие персональной выставки 
«Графика. Воспоминания» талантливого 
художника – графика, ветерана Великой 
Отечественной войны, танкиста-раз-
ведчика 10-го гвардейского Уральско-
Львовского добровольческого танкового 
корпуса Леонида Ефремовича Буракова. 
Данная выставка была организована по 
инициативе директора Дворца культуры 
Е.В.Кошиной и при поддержке работни-
ков ДК.
На открытии выставки присутство-

вали глава ГО Дегтярск И.Н.Бусахин, 
организатор выставки – председатель 
Совета ветеранов 10-го гвардейского 
Уральско-Львовского добровольческого 
танкового корпуса Свердловской обла-
сти А.В.Турчанинов, ветеран Великой 
Отечественной войны А.М.Минигалиев, 
руководитель музея боевой славы, по-
искового отряда «Рокада» школы № 30 
Е.Б.Соловьева. 
Претворяя  открытие  выставки , 

заместитель  начальника  Управле-
ния культуры и спорта ГО Дегтярск 
Л.Ю.Колмагорцева представила автора 
работ. Л.Е.Бураков весной 1944 года 
окончил танковое училище с «отли-
чием». Затем воевал на первом Укра-
инском фронте. Боевой путь начал с 
Вислы, освобождал Польшу, во главе 
танковой разведки в 1945 году входил в 
Берлин, принимая участие в ликвидации 
окруженной группировки противника в 
районе Треббин-Лукенвальде. После 
капитуляции воевал в Чехословакии. В 
ходе танковой разведки взвод Леонида 
Буракова в составе трех танков первым 

вошел в Прагу. Его танк под номером 
1-25 запечатлен жителем Праги 9 мая 
1945 года в цветущем сквере на фоне 
Пражкого Града. 
В своем приветственном слове глава 

ГО Дегтярск И.Н.Бусахин отметил, что 
уникальная выставка Леонида Буракова 
неслучайно приехала в наш город, где 
гордятся большой и серьезной патриоти-
ческой работой, проводимой с детьми и 
молодежью. Имя школы № 30 навсегда 
связано с историческими событиями, с 
Уральским добровольческим танковым 
корпусом. А школьный музей Боевой 
славы является одним из центров во-
енно-патриотического воспитания.
Организатор выставки А.В.Турчанинов 

заострил внимание, что в Свердловской 
области уделяется серьезное внимание 
тому, чтобы увековечить подвиг сражав-
шихся в составе Уральского доброволь-
ческого танкового корпуса.

Продолжение на стр. 3

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС 
РОССИИ №30 
ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НАПОМИНАЕТ, ЧТО СРОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 
НЕ ПОЗДНЕЕ 30.04.2017 Г.

Кто обязан сдать декларацию 
не позднее указанного срока? 

- кто продал имущество (кварти-
ру, комнату, садовый дом, земель-
ный участок, гараж, транспортное 
средство, жилой дом, объект не-
завершенного строительства, не-
жилое помещение и т.д.), которое 
находилось в вашей собственно-
сти менее 3-х лет;

- кто получил доход от сдачи 
имущества в аренду;

-  кто  получил  доход  в  виде 
дарения имущества (при сделке 
между родственниками необходи-
мо предоставить документы, под-
тверждающие степень родства);

– кто получил доход, с которого 
не был удержан налог;

- кто продал долю в уставном 
капитале, либо вышел из состава 
учредителей.
По всем вопросам обращаться 

по адресу: г.Ревда, ул.Спортивная, 
18А, операционный зал, либо по 
телефонам: 5-57-22, 5-57-28.

Режим работы: пн., ср. – с 9.00 до 
18.00, вт., чт. – с 9.00 до 20.00, пт. – с 
9.00 до 17.00, вторая и четвертая 
субботы месяца – с 10.00 до 15.00.
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Евгений Куйвашев обозначил курс экономического 
и социального развития Свердловской области 
на ближайшую пятилетку
По поручению губернатора к апрелю 

2017 года будет разработан и вынесен 
на общественное обсуждение про-
ект народной программы «Пятилетка 
развития» – плана, определяющего 
конкретные шаги по выводу Сверд-
ловской области в тройку регионов-
лидеров России. Губернатор Евгений 
Куйвашев опубликовал в «Областной 
газете» пятую программную статью 
«Переломный момент», где обозна-
чил векторы экономического и соци-
ального развития Среднего Урала на 
ближайшие годы.
Лидер региона отметил, что с 1920-х 

годов Свердловская область пережила 
пять этапов развития, каждый из кото-
рых предполагал сознательный выбор 
пути. В настоящее время Средний Урал 
вновь переживает переломный момент, 
когда необходимо избрать дальнейший 
путь и не ошибиться в выборе стратегии 
развития. 

«Переломность сегодняшнего момента 
состоит в том, что созданы предпосылки 
для качественного рывка в развитии 
Свердловской области. Экономика регио-
на доказала, что она способна выдержать 
любые конъюнктурные стрессы, создана 
необходимая инфраструктура, есть энер-
гетические и кадровые ресурсы. Что прин-
ципиально важно – впервые за двадцать 
лет в области обеспечена политическая 
стабильность. Таких условий, благоприят-

ных для развития Свердловской области, 
не было с начала 90-х годов», – отметил 
Евгений Куйвашев в статье.
В то же время отчётливо выявились 

проблемы, связанные с недостатком 
финансовых средств для развития – и в 
промышленной сфере, и в частной жизни 
простых людей.

«Нас не устраивает положение Ура-
ла в десятке российских лидеров. 
Пора возвращаться в тройку лидеров 
России – Москва, Санкт-Петербург, 
Свердловская область. Только так 
мы можем добиться кардинального 
изменения ситуации. Деньги с неба не 
упадут, как манна небесная. Мы их обя-
заны заработать. Это задача будущей 
«Пятилетки развития»… Мы задумали 
«Пятилетку развития» как комплексную, 
сильную и понятную людям программу 
роста, способную вдохновить уральцев, 
объединить всех благой и жизнеутверж-
дающей целью – сделать Свердловскую 
область одним из самых богатых, пре-
успевающих, успешных регионов Рос-
сии, поднять качество жизни уральцев 
на достойный уровень», – подчеркнул 
губернатор.
Разработкой программы «Пятилетка 

развития» занимаются областные специ-
алисты и российские учёные. Документ 
будет базироваться на 11 федеральных и 
на региональных приоритетных направле-
ниях. Именно проектный подход позволит 

сконцентрировать ресурсы на ключевых 
направлениях развития экономики и со-
циальной сферы. Предполагается, что 
после внесения проекта на всенарод-
ное общественное обсуждение, про-
грамма будет доработана и получит 
статус народной. 
Губернатор отметил несколько перво-

очередных задач, которые найдут свое 
отражение в программе: привлечение 
инвестиций, рост доходов и потребления, 
организация качественной, доступной и 
эффективной работы первичной медпо-
мощи, обеспечение экологической и укре-
пление продовольственной безопасности, 
рост числа субъектов малого и среднего 
предпринимательства до 40 процентов в 
общей численности экономически актив-
ных жителей.
Задача «Пятилетки развития» и даль-

нейшей нашей работы в перспективе до 
2030 года – поддержать зарождающуюся 
инновационную экономику, обеспечить 
рост производительности труда в 2,6 раза, 
создать новые высокоскоростные линии 
телекоммуникаций, обеспечить инвести-
ции в транспортную инфраструктуру. 
Важнейшим следствием народной 

инициативы будет наличие у каждого го-
рода и села соответствующей программы 
развития, обсуждённой с жителями. Речь 
идет не только о строительстве новых 
и модернизации успешно действующих 
заводов, но и о возрождении угасших 

уральских предприятий, введении в 
оборот пустующих земель, оживлении 
простаивающих сельхозпредприятий. 
Губернатор отметил, что это «золотой 
резерв», который пора запускать в дело.
В этой работе особое значение имеет 

эффективная деятельность глав, компе-
тентность, профессионализм управлен-
цев всех уровней и командная работа 
всех представителей органов местного 
самоуправления. Реагировать на не-
качественную работу муниципальных 
руководителей губернатор намерен более 
жестко.

«Основные принципы региональной 
экономической и социальной систем 
Свердловской области на ближайшие 
пять лет и далее: устойчивое развитие, 
баланс интересов, самодостаточность, 
сопротивляемость к внешним воздей-
ствиям. Впереди много работы. У меня 
нет сомнений, что у нас всё получится. 
По одной простой причине – того хотят 
люди. Люди хотят не просто стабильно-
сти, а уверенности в завтрашнем дне... 
Я убеждён, что верное планирование и 
точно расставленные приоритеты при-
ведут Свердловскую область к успеху. 
Урал достоин быть лидирующим регио-
ном России», – подчеркнул Евгений Куй-
вашев и добавил, что для достижения 
всех поставленных целей нужны также 
позитивный настрой, доброе слово, 
единство общества и вера. 

Промышленники, эксперты и депутаты готовы 
включиться в «Пятилетку развития», 
предложенную Евгением Куйвашевым
Экспертное сообщество, депутат-

ский корпус, промышленники и пред-
приниматели Свердловской области 
выразили готовность к совместной 
реализации установок губернатора 
Евгения Куйвашева, нашедших отра-
жение в программной статье «Пере-
ломный момент».

Программная статья главы региона 
опубликована 25 января в «Областной 
газете». В ней Евгений Куйвашев обо-
значил векторы экономического и со-
циального развития Среднего Урала на 
ближайшие пять лет, назвав программу 
«Пятилеткой развития». 
По мнению генерального директора 

УГМК  Андрея  Козицына ,  в  статье 
губернатора дана установка, имею-
щая для региона особую значимость 
— комплексная программа развития 
Свердловской области должна форму-
лироваться с учетом специфики каждого 
муниципалитета, всех их «плюсов» и 
«минусов».

«В конце концов, вся реальная жизнь 
происходит именно на уровне муниципа-
литетов. И качество жизни «на местах» 
— вот критерий реальной оценки власти 
любого уровня», — заявил он.
По словам президента Уральской 

торгово-промышленной палаты Андрея 
Беседина, в программной статье после-
довательно изложены тезисы концепции 
главы региона с упором на ключевые 
направления работы на предстоящую 
«пятилетку». 

 «Статья губернатора отражает аб-
солютно однозначную, твердую и уве-
ренную  позицию  главы  региона  о 
комплексном развитии Свердловской 
области. Ее тезисы понятны как ученым 
и бизнесменам, так и всем жителям 
региона», — отметил Андрей Беседин. 
По его мнению, одним из ключевых мо-

ментов, отраженных в статье, является 
констатация того, что потенциал Сверд-
ловской области — в географических 

связях, в первую очередь с ближайши-
ми соседями, с северными регионами. 
Другие тезисы губернатора, важность 
которых особо отмечена президентом 
УТПП, связаны с развитием малого и 
среднего бизнеса и инновационным 
подходом в промышленной политике. 

«Мы отмечаем, что губернатор будет 
продолжать двигаться в обозначенном 
направлении. А Уральская торгово-
промышленная палата и другие наши 
коллеги по бизнес-объединениям будут 
всячески этому способствовать», — под-
черкнул Андрей Беседин.

 «Пятилетку развития» необходимо 
рассматривать  как  один  из  блоков 
Стратегии-2030, в разработке которой 
Свердловский областной союз про-
мышленников  и предпринимателей 
принимал самое деятельное участие. И 
конечно, члены Союза примут участие 
в разработке «пятилетки развития», а 
впоследствии – в ее реализации», — 
заявил первый вице-президент СОСПП 
Михаил Черепанов.
По его словам, для выполнения за-

дачи губернатора — вывести регион 
в «тройку» российских лидеров — не-
обходимо планомерно и последова-
тельно продолжать ту работу, которая 
уже ведется. Проводить дальнейшую 
реиндустриализацию промышленности 
региона, отлаживать существующую 
систему мер поддержки бизнеса, соз-
давать благоприятный инвестиционный 
климат, разрабатывать и реализовывать 
программы развития в каждом муници-
палитете.
Депутат Государственной думы, член 

комитета по охране здоровья Алек-
сандр Петров заявил о том, что тезисы 
статьи губернатора — это фактически 
предвыборная программа главы регио-
на. Он выразил уверенность в том, что 
многие уральцы не просто поддержат 
эту программу, но и дополнят ее свои-
ми конкретными решениями в рамках 
обозначенных задач. Так эксперты в 

области здравоохранения, по мнению 
парламентария, выступят с дополнени-
ями по развитию науки в медицинских 
отраслях. Речь идет о развитии адди-
тивных и 3D-технологии, биотехнологий 
и клеточных технологий и других инно-
вационных направлениях.  

 По словам Александра Петрова, 
«Переломный момент» — это страте-
гическая статья, в которой предложены 
конкретные тактические решения. В ней 
определены векторы экономического и 
промышленного развития Среднего Ура-
ла, при этом большое внимание уделено 
социальной сфере. 

«Программа основана на глубоком 
знании истории развития и традиций 
региона. Установки губернатора ба-
зируются на тех ценностях, которые 
накоплены на Урале: это наука, про-
мышленный потенциал, финансовые 
возможности. Каждый из нас найдет 
свое место для приложения усилий в 
рамках «Пятилетки развития» для того, 
чтобы жизнь уральцев стала лучше. Я 
для себя увидел очень много вопросов, 
которые я способен решать вместе с 
командой губернатора», — отметил 
Александр Петров. 
По мнению генерального директора 

НПО автоматики Андрея Мисюры, 
тезисы губернатора Евгения Куйваше-
ва, обозначенные в плане «Пятилетка 
развития», могут стать основой для раз-
работки полномасштабной программы 
индустриального развития региона.

«Статья вселяет уверенность в ста-
бильном ,  уверенном ,  динамичном 
развитии региона в среднесрочной 
перспективе. Глава Свердловской об-
ласти сделал ставку на самые важные 
составляющие развития: проектный 
подход и планирование, командная ра-
бота, помощь со стороны федерального 
центра, обеспечение роста произво-
дительности труда в реальном секторе 
экономики. Отдельно отмечу, что тезис 
Евгения Куйвашева о том, что Средний 

Урал – «регион – лидер инновационного 
уклада» горячо поддержан на нашем 
предприятии. Он свидетельствует о под-
держке и внимании со стороны власти 
к перспективным отраслям промышлен-
ности и развитию научного направле-
ния», — отметил Андрей Мисюра. 
Начальник управления по взаимодей-

ствию с органами власти и обществен-
ными организациями Первоуральского 
новотрубного завода (ОАО «ПНТЗ») 
Александр  Ханин  назвал  предло-
жения, высказанные губернатором в 
программной статье, «неожиданными 
и смелыми». 

«Они отражают потребности промыш-
ленных предприятий в долгосрочном 
планировании, в появлении научных 
разработок, в наполнении рынка труда 
молодыми квалифицированными рабо-
чими кадрами, в ликвидации накоплен-
ных техногенных отвалов. Пятилетний 
план позволит планировать именно раз-
витие, а не выживание», — сказал он. 
По мнению Александра Ханина, курс 

Евгения Куйвашева на преобразование 
в промышленности, внедрение мер го-
споддержки предприятий, прикладное 
применение идей «Уральской инженер-
ной школы» непременно приведет к рыв-
ку в развитии Свердловской области.
Политолог Владимир Борзов заявил 

о том, что программная статья губер-
натора Евгения Куйвашева содержит 
по-настоящему прорывные стратегиче-
ские предложения, в которых назрела 
необходимость. 

«Свердловская область в сознании 
многих уральцев остается Опорным 
краем Державы. Это такой архетип, 
на который программа, предложенная 
губернатором, идеально ложится. Мы 
— опорный край Державы, и должны 
сохранить эти позиции, а без прорывов 
это сделать невозможно. Думаю, тези-
сы главы региона будут поддержаны 
жителями Свердловской области», — 
отметил эксперт. 
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Уникальная выставка открыта

Продолжение,
начало на стр. 1

Данная экспозиция открывает цикл вы-
ставок «Танкисты и художники» в рамках 
программы патриотического воспитания 
«Добровольцы Урала», организованной 
Советом ветеранов 10-го гвардейского 
Уральско-Львовского добровольческого 
танкового корпуса и Центром истории 
Свердловской области под общим деви-
зом «Традициям корпуса – жить вечно!». 
Александр Владимирович вручил Благо-
дарственное письмо главе ГО Дегтярск 
И.Н.Бусахину за приглашение и органи-

зацию выставки в нашем городе.
И вот красная ленточка разрезана, 

приглашая дегтярцев своими глазами 
взглянуть на художественные произве-
дения Л.Е.Буракова, созданные по вос-
поминаниям военных и послевоенных лет. 
Здесь и портреты друзей, выполненные в 
карандашной технике, сангиной, графиче-
ские листы с изображением сцен войны и 
мирной жизни.
Открывают экспозицию портреты «Ме-

ханик-водитель», «Ополченец»… Разные 
лица притягивают взгляд. Невозможно 
смотреть в их глаза, наполненные такой 
усталостью, скорбью, тоской… И чув-

ствуешь какую-то вину перед ними, что 
им пришлось пройти трудный военный, 
порой, смертельный путь, чтобы отстоять 
нашу свободу, нашу счастливую, мирную 
дорогу жизни…

 Как же нужно «срастись» со своими 
боевыми товарищами, чтобы через 20 с 
лишним лет помнить глаза, очертания, 
каждую морщинку своих боевых друзей!
Переходя от одной работы к другой, 

осознаешь, что, помимо художествен-
ной ценности, многие произведения 
Л.Е.Буракова несут колоссальную исто-
рико-мемориальную ценность, связанную 
с событиями давно минувших дней с 

точки зрения очевидца и участника этих 
событий.
Неслучайно выставка вызвала инте-

рес у дегтярцев. Уже прошло несколько 
коллективных экскурсий. Познакомились 
с экспозицией ветераны Великой Отече-
ственной войны, учащиеся школ № 16, 30, 
школы искусств.
Выставка продлится до 14 февраля, 

принимаются коллективные заявки по 
телефону: 6-33-01. Приходите, страни-
цы истории оживут на ваших глазах, 
помнить о них – наш гражданский долг 
перед героями земли русской.

И.ВЛАДИМИРОВА

Живет простая женщина… В Дегтярске 
не состоялся
конкурс на должность 
главы ГО Дегтярск

Конкурс на должность главы ГО Дегтярск 
признан несостоявшимся. Как пояснил 
управляющий Западным управленче-
ским округом, председатель конкурсной 
комиссии В.А.Вольф, комиссия пришла к 
выводу о недостаточности качеств всех 
кандидатов, предпочтительных для заня-
тия должности главы.
Конкурс по отбору кандидатур на должность 

главы ГО Дегтярск был объявлен Думой город-
ского округа еще в августе 2016 года. 
С самого начала он проходил сложно.
Заявки на участие подали 8 кандидатов. 

Один из них сразу подал жалобу в Ревдинский 
городской  суд на нарушение Положения о 
конкурсе. Рассмотрение иска заняло около 
2 месяцев. В середине октября 2016 года со-
стоялся I этап, по его результатам все 8 кан-
дидатов были допущены к собеседованию на 
предмет представления программ развития ГО 
Дегтярск, профессиональных качеств, опыта 
работы в органах местного самоуправления, 
жизненного опыта и иных критериев. 

II этап состоялся 10 января 2017 года, од-
нако решение комиссии принять не удалось, 
ввиду серьёзных разногласий, как раз в оценке 
кандидатур, достойных к рассмотрению на 
Думе ГО Дегтярск.
Был объявлен перерыв для проведения 

консультаций и поиска приемлемого решения.
24 января 2016 года комиссия пришла 

к выводу о недостаточности качеств всех 
кандидатов, предпочтительных для занятия 
должности главы.
Кроме того, по ходу конкурса два кандидата 

были сняты с рассмотрения ввиду неявки на II 
этап, что служит основанием для того, чтобы 
не рассматривать их в качестве кандидатов.
Решение комиссии было не единодушным, 

разногласия в оценках сохранились, но в силу 
того, что они оказались непреодолимыми, в 
Думу ГО Дегтярск и кандидатам направлены 
«Уведомления» о том, что конкурс признан 
несостоявшимся.
За Думой ГО Дегтярск сохраняется право 

принять решение об объявлении нового 
конкурса. 

Живет в нашем городе 
Зоя Захаровна Степано-
ва. Она и великая труже-
ница, и заботливая хо-
зяйка,  и самозабвенно 
любящая мать, бабушка, 
прабабушка.
Незаметно пролетели 

годы… Совсем  недав -
но восемьдесят испол-
нилось .  Судьба  редко 
жаловала эту женщину 
теплотой и нежностью. Но 
вопреки испытаниям, вы-
павшим на долю Зои За-
харовны, она, как и много 
лет назад, красива, мо-
лода душой, незлобива, 
активна и жизнелюбива.
Быть  смолоду  само -

стоятельной заставила 
жизнь .  Зое  Захаровне 
всегда приходилось на-
деяться только на себя: и 
когда двоих детей поды-
мала, и когда работала 
по двадцать четыре часа 
в сутки.

  Никогда не искала при-
знания. Оно к ней пришло 
за самоотверженный труд 
на благо города и людей. 
Тридцать семь лет штука-
туром – маляром отрабо-
тала в ОКСе Дегтярского 
рудоуправления  и еще 
несколько лет в составе 
МОП школы № 30. Любая 
работа была ей по плечу. 
И  если  уж  бралась  за 
дело, то выполняла его 
«без сучка и задоринки»: с 
полной ответственностью, 
красиво и качественно. 
Сколько казенных и жи-
лых зданий, снаружи и 
изнутри, засверкало кра-
сотой благодаря вдохно-
вению и умелым рукам 
этой маленькой женщины! 
А скольким ученикам опыт 
свой  бесценный  пере-
дала!

Роста Зоя Захаровна 
невысокого, а стержень 
внутри  этого  человека 
закреплен  характером 
боевым, сильным, по - 
настоящему Российским! 
Порой кажется, что строки 
из стихотворения Н. За-
болоцкого «Душа обяза-
на трудиться и день, и 
ночь…» невольно стали 
девизом жизненного пути 
этой простой женщины. 
Поэтому, наверное, она 
безразличной ко всему, 
что ее окружает, не была 
никогда, а вот воинствен-
но неравнодушной была 
всегда .  Зоя  Захаровна 

– человек, абсолютно не 
умеющий мириться с жиз-
ненной несправедливо-
стью, безалаберностью, 
расхлябанностью, безот-
ветственностью.
Не зря соседи по подъ-

езду выбирали ее «стар-
шей». Если надо решить 
проблему, не остановится 
перед начальником любо-
го ранга. Остро поставит  
вопрос и не отступит, пока 
не добьется его решения.
К сожалению, высокие 

награды обошли труже-
ницу стороной, но зато те 
из нас, кто хоть на какое-
то время сталкивался по 

жизни с Зоей Захаровной, 
бесконечно благодарны 
ей за безупречный труд и 
добрые порывы ее боль-
шой человеческой Души! 
А искренняя людская бла-
годарность, порой, доро-
же всех наград! 
Сегодня Степанова Зоя 

Захаровна просто живет. 
Живет на заслуженном 
отдыхе .  Не  поддается 
заработанным болячкам 
и  горестям  жизни .  По- 
прежнему – ни минуты 
без дела! В доме порядок, 
чистота, уют и какая-то 
особая гостеприимная ат-
мосфера. Любит угостить 
тем, что ее «золотыми 
руками» приготовлено. 
Сегодня самое главное в 
жизни пожилой женщины 
– ее дети и внуки. За них 
болит сердце женщины-
матери, о них все мысли, 
а еще о школе,  в которой 
закончила свой трудовой 
путь. Уж очень хочется ей, 
чтоб сегодняшние ученики 
школы № 30 получали об-
разование в достойных 
условиях!
Я благодарна судьбе 

за то, что встречаются на 
моем пути такие вот про-
стые «золотые» люди. На 
них, таких как Степанова 
Зоя Захаровна, пока зем-
ля еще держится.
Хочется, чтобы по-

дольше  билось  ваше 
беспокойное  сердце , 
дорогая Зоя Захаровна!

 
С уважением,                                                                                           

И.АЗАРЕНКОВА,
директор 

МАОУ «СОШ № 30
имени 10-го 

гвардейского УДТК» 
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На десять мальчишек 
по статистике восемь девчат

Всего за 2016 год отделом ЗАГС зарегистрировано 3279 актов гражданского 
состояния. По сравнению с 2015 годом — на 195 актов гражданского состояния 
меньше. Статистика гласит, что жители ГО Ревда и ГО Дегтярск стали реже всту-
пать в брак, но и, как следствие, реже разводиться. Снизилось и количество новых 
жителей нашего города, при этом мальчиков родилось больше, чем девочек. А 
вот смертность продолжает расти.

Вани, Димы и Артёмки
В 2016 году зарегистрировано 973 акта 

о рождении, на 97 актов гражданского со-
стояния о рождении меньше, чем в 2015 году. 
Мальчиков родилось больше, чем девочек 
— 497 и 476, соответственно. Больше поло-
вины младенцев (538) родилось у женщин в 
возрасте от 21 до 30 лет. Женщин, родивших 
детей в возрасте до 18 лет, — 6 (16 лет — 4, 
17 лет — 2).

Самыми популярными именами по-
прежнему были — мужские: Иван, Дмитрий, 

Артём; женские: Виктория, Мария, Анна. За-
регистрированы новорожденные с редкими 
и необычными именами, такими как Эмир, 
Эльмира. Родилось 9 двойняшек. В 445 се-
мьях на свет появился второй ребенок, в 309 
— первый, в 154 — третий, в 37 — четвертый, 
в 12 — пятый, в 11 — шестой и более.

93 малыша родилось в неполной семье. 
Количество детей, родившихся в неполной 
семье, уменьшилось по сравнению с 2015 
годом на 23.

В 2016 году зарегистрировано 2 мертво-
рожденных младенца.

По решению суда об установлении усы-
новления (удочерения) в трех случаях изме-
нялось место рождения ребенка. Составле-
ны три новые записи акта о рождении в связи 
с изменением места рождения ребенка.

В 2016 году родители отказались от 2 
новорожденных детей, на 1 ребенка меньше, 
чем в 2015 году. 

В 2016 году зарегистрировано 8 актов 
о рождении ребенка, родители которо-
го — граждане иностранного государства 
(Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, 
Узбекистан).

За отчетный год произведено 153 ре-

гистрации установления отцовства, на 9 
актов гражданского состояния меньше, чем 
в 2015 году.

Основное количество записей об уста-
новлении отцовства составлено на осно-
вании совместного заявления родителей. 
Зарегистрировано записей актов об уста-
новлении отцовства — 153, из них: 

— на основании совместного заявления 
родителей — 138;

— на основании решения суда об уста-
новлении отцовства или об установлении 
факта признания отцовства — 15.

Зарегистрировано 19 установлений от-
цовства одновременно с заключением брака 
и регистрацией рождения. 

Свадьбы играют летом
Зарегистрировано 523 акта гражданского состояния о заключении брака, на 

128 меньше, чем в 2015 году. Большинство мужчин и женщин вступали в брак в 
возрасте 25-34 лет. 27,5% браков зарегистрированы в день подачи заявления 
либо до истечения месяца со дня подачи заявления о заключении брака. 44 пары 
на регистрацию заключения брака не явились.

С разрешением на вступление в брак 
до достижения брачного возраста заре-
гистрировано 3 акта о заключении брака, 
что составляет 0,5% от общего количества 
актов о заключении брака.

421 акт гражданского состояния о 
заключении брака по желанию граждан 
зарегистрирован в торжественной обста-
новке, что составляет 80,4% от общего 
количества. 

Наибольшее количество браков при-
ходится на июль (77), август (78). Меньше 
всего заключено браков в мае — 13.

Браки заключались в основном между 
гражданами Российской Федерации. За-
регистрировано 11 актов о заключении 
брака с иностранными гражданами, на 15 
меньше, чем в 2015 году. Это граждане 
Кыргызстана (1), Молдовы (1), Таджики-
стана (2), Узбекистана (4), Украины (3).

Смертность повысилась
По сравнению с 2015 годом зареги-

стрировано на 59 актов о смерти больше. 
Зарегистрирована смерть 3 неизвестных 
граждан и 3 иностранных граждан (Казах-
стан, Таджикистан, Узбекистан). 

Умерло 5 детей в возрасте до года; от 

года до пяти лет — 2; от 11 до 15 лет — 3; 
от 16 до 20 лет — 2; от 21 до 30 лет — 28; от 
31 до 40 лет — 99; от 41 до 50 лет — 101; от 
51 до 60 лет — 151; от 61 до 70 лет — 250; 
от 71 до 80 — 243; от 81 до 90 лет — 305; от 
91 и старше — 46.

Я подаю на развод
Зарегистрировано 339 актов о рас-

торжении брака, что на 19 меньше, чем в 
2015 году. Наибольшее количество браков 
по-прежнему прекращается в возрасте с 25 
до 39 лет. В основном регистрация растор-

жения брака производилась на основании 
решения суда. 

В браке менее одного года были 17 пар, 
от 1 до 5 лет — 163; от 6 до 10 лет — 80; от 
11 до 15 лет — 36, свыше 15 лет — 43. 

Работа с заявлениями, обращениями, запросами
В 2016 году отделом ЗАГС рассмотрено 

1929 письменных заявлений, обращений 
граждан, 6370 запросов учреждений и орга-
низаций. Это запросы и заявления на выдачу 
повторных свидетельств, справок, копий и вы-
писок актовых записей, запросы по проверке 
сведений в связи с выплатой материнского 
капитала. 

В 2016 году в компетентные органы ино-
странных государств направлено 58 запросов 
об истребовании документов о регистрации 
актов гражданского состояния: Азербайджан 
— 1; Беларусь — 3; Казахстан — 22; Кыргыз-
стан — 2; Молдова — 1; Таджикистан — 2; Тур-
кменистан — 1; Узбекистан — 7; Украина — 19. 

Исполнено 26 запросов об истребовании 
документов о регистрации актов граждан-
ского состояния, поступивших с территорий 
иностранных государств: Беларусь — 3; Ка-

захстан — 9; Молдова — 3; Узбекистан — 2; 
Украина — 9.

О государственной пошлине
Отделом ЗАГС за 2016 год было взыскано 

1208250 рублей государственной пошлины, в 
том числе:

• за государственную регистрацию заклю-
чения брака — 197050 рублей;

• за государственную регистрацию рас-
торжения брака — 400250 рублей;

• за государственную регистрацию уста-
новления отцовства — 53550 рублей;

• за государственную регистрацию пере-
мены имени — 60800 рублей;

•за совершение других юридически зна-
чимых действий, внесение исправлений и 
изменений, выдачу повторных свидетельств, 
справок, истребование документов — 496600 
рублей.
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26 декабря 2016 года я вместе с театральным кружком «Этюд» 
под руководством О.О.Лачининской отправилась в школу №15. В 
преддверии Нового года захотелось подарить детям сказку! Тем 
более в декабре исполнилось 110 лет со дня рождения великого 
сказочника Александра Роу. Театральная труппа: Крюкова Соня, 
Зуева Лиза,   Запивалова Соня  представила отрывок из сказки 
А.Роу «Морозко». Яркая игра девочек не смогла оставить никого 
равнодушными: смех и улыбки царили в зале. Девчонки проявили 
себя настоящими артистами, показав свое творческое мастерство, 
артистизм, задор. Они сумели перевоплотиться в своих героев и 
увлечь зрителей в волшебный мир сказки, окунуться в праздничную 
атмосферу приключения. 

Ученики школы №15 тоже  готовились к нашему приезду и сделали 
выставку рисунков по фильмам Александра Роу, поэтому активно от-
вечали на вопросы по фильмам-сказкам знаменитого постановщика. 

Закончился праздник вручением новогодних подарков школьни-
кам. Сколько было радости, счастья! Отдельно хочется поблагода-
рить депутата ГО Дегтярск Дмитрия Толстогузова, который отправил 
детям сладкие подарки и помог создать тем самым атмосферу 
сказки.  Так звонким смехом, доброй сказкой, долгожданными по-
дарками встретили ученики школы № 15 вместе с семиклассниками 
школы № 16 Новый год.

Виктория Жиляева, ученица 7 класса МАОУ «СОШ №16»

"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 Давай поженимся! (16+)
18.00 "Первая студия" (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Гречанка". 33 и 34 с (16+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
23.50 Познер (16+)
00.50 Ночные новости
01.05 "Первая студия" (16+)
02.30 Комедия "НЕВЕРНЫЙ" (12+)
03.00 Новости
03.05 Комедия "НЕВЕРНЫЙ". (12+)
04.30 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с "Каменская". "Мужские
             игры". 3 и 4 серии (16+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия".
         "Лучший способ защиты" (12+)
17.00 Вести (12+)
17.20 Вести-Урал (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с "Осиное гнездо". 1 и 2 с (12+)
23.15 "Вечер" 
            с В.Соловьевым (12+)
01.45 Т/с "Бригада". 11 серия (18+)
02.50 Т/с "Дар". 61 серия (12+)

"НТВ"
05.10 Т/с "Адвокат". 
            "Старые счеты" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Таинственная Россия (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
08.05 Т/с "Возвращение 
            Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Пасечник". "Бомбилы" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
            происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.40 Говорим и показываем (16+)
18.10 Вещдок (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Куба" (16+)
21.30 Т/с "Дело чести" (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Поздняков (16+)
00.15 Т/с "Странствия Синдбада".
           "Путь на запад" (16+)
01.10 Место встречи (16+)
02.45 Живая легенда (12+)
03.30 Судебный детектив (16+)
04.25 Т/с "Патруль". "Любовь, по-
жар и боливар" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Красота и здоровье (16+)

07.15 Технологии комфорта
07.30 АвтоNеws (16+)
07.55 Патрульный участок. (16+)
08.20 Красота и здоровье (16+)
08.35 В центре внимания (16+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч!
09.55 Зимняя Универсиада-2017. 
10.55 Новости
11.00 Все на Матч!
11.30 Новости
11.35 Спортивный репортер (16+)
12.05 Дневник Универсиады
12.25 Зимняя Универсиада-2017. 
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
14.35 Футбол. Чемпионат Англии
16.35 Десятка! (12+)
16.55 Новости
17.00 Все на Матч!
18.00 Д/ф "Бокс в крови" (16+)
19.00 АвтоNеws (16+)
19.20 Красота и здоровье (16+)
19.30 Патрульный участок (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Вести конного спорта
20.35 Технологии комфорта
20.55 Континентальный вечер. 
21.25 Хоккей. КХЛ. ХК 
23.55 Спортивный репортер (16+)
00.15 "Манчестер Юнайтед". (16+)
00.45 Спортивный заговор (16+)
01.15 Все на Матч!
02.00 Футбол. Межсезонье. 
03.55 Х/ф "ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ" (16+)
06.05 Д/ф "Бокс в крови" (16+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 Мир в разрезе (12+)
08.00 Истории 
            великих открытий (0+)
09.00 Дорожные войны (16+)
10.15 Т/с "Солдаты" (12+)
14.00 Т/с "Чикаго в огне" (16+)
16.00 Комедия "ЖАНДАРМ 
            ИЗ СЕН-ТРОПЕ"
18.00 КВН на бис (16+)
19.00 КВН. Бенефис (16+)
19.30 КВН на бис (16+)
21.00 КВН. Бенефис (16+)
21.30 Х/ф "ВИРТУОЗНОСТЬ" (16+)
23.30 Т/с "Мистер Робот" (18+)
01.55 Комедия "ЖАНДАРМ 
            ИЗ СЕН-ТРОПЕ"
03.55 Дорожные войны (16+)
04.30 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 События. Итоги недели (16+)
06.00 Мультфильмы
07.00 УтроТВ
09.30 События (16+)
09.35 Вера Трофимова в програм-
ме "Частная история" (12+)
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+)
11.40 Юлия Началова в программе
             "Частная история" (12+)
12.25 Погода на "ОТВ" (6+)
12.30 Национальное измерение (16+)
12.50 Модный журнал "Мельница" (12+)
13.25 Д/ф "Угрозы современного
            мира: Демография.
            Болезнь роста" (12+)
14.00 Т/с "Отряд специального
             назначения" (12+)
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 Погода на "ОТВ" (6+)
19.15 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 Д/ф "Россия, 
            Урал, рок-н-ролл" (16+)
23.40 Детектив "ЗНАК ИСТИННОГО
           ПУТИ". 1-2 с. (16+)
01.15 Мелодрама "ЕЩЕ РАЗ
            ПРО ЛЮБОВЬ" (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
06.10 Новости "4 канала" (16+)
06.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Пятница Nеws (16+)
09.00 Т/с "Недотрога Джейн" (16+)
11.30 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 Инстаграмщицы (16+)
22.00 Аферисты в сетях (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.50 Пятница Nеws (16+)
01.20 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
03.10 Т/с "Дневники вампира" (16+)
05.00 Богач - бедняк (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.20 М/с "Барбоскины"
06.45 М/с "Забавные истории" (6+)
07.15 М/ф "Праздник 
            Кунг-фу Панды" (6+)
07.35 М/с "Драконы. 
            Защитники Олуха" (6+)
08.30 Т/с "Крыша мира" (16+)
09.30 Анимационный фильм
           "ГНОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА"
11.05 Боевик "СОКРОВИЩЕ 
             НАЦИИ. КНИГА ТАЙН" (12+)
13.30 Т/с "Кухня" (12+)
16.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Мамочки" (16+)
21.00 Боевик "МИСТЕР 
            И МИССИС СМИТ" (16+)
23.20 "Уральских пельменей". (16+)
23.30 Кино в деталях (18+)
00.30 Главные новости (16+)
01.00 Т/с "Лондонград. 
            Знай наших!" (16+)
02.00 Фэнтези "ЗОВ МОРЯ" (12+)
04.05 Т/с "Корабль" (16+)
05.05 Т/с "Однажды в сказке" (12+)

"РОССИЯ К"
07.00 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с "Расследования
             комиссара Мегрэ".
            "Мегрэ, Лоньон и гангстеры"
12.45 Линия жизни
13.40 "Цвет времени". 
            Жан-Этьен Лиотар
13.50 Х/ф "ВИЗИТ ДАМЫ" 1 с. (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф "ВИЗИТ ДАМЫ" 2 с. (12+)
16.20 Игорь Моисеев. "Я вспоми-
наю... Гастроль длиною в жизнь"
17.20 Д/ф "Лимес. На границе 
             с варварами"
17.35 "Мастера фортепианного ис-
кусства". М.Аргерих и Д.Баренбойм
18.30 Д/ф "Творцы формул 
            и сонетов" 1 с.

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Правила жизни
21.10 Д/с "Валентин Курбатов.
            Нечаянный портрет". 
           "Юрий Селиверстов"
21.40 Тем временем
22.25 Д/ф "Древние сокровища
           Мьянмы". "Легенда о золоте"
23.15 Д/с "Запечатленное время". 
23.45 Новости культуры
00.00 Худсовет
00.05 "Кинескоп". Современное
            французское кино
00.50 "Документальная камера".
01.30 "Цвет времени". 
01.40 Наблюдатель
02.40 Концерт

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Х/ф "УЛЬТИМАТУМ" (16+)
09.40 Х/ф "ТОНКАЯ ШТУЧКА" (12+)
11.30 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 Обложка. 
            Обиды Эрдогана (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание (12+)
16.00 Тайны нашего кино. "Сем-
надцать мгновений весны" (12+)
16.35 Естественный отбор (12+)
17.30 Т/с "Ой, ма-моч-ки!" (12+)
19.30 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Чужие голоса (16+)
23.05 Без обмана. 
           "Выбираем творог!" (16+)
00.00 События
00.30 Х/ф "ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ"
02.35 Х/ф "КВИРК" (12+)
05.10 Д/ф "Вундеркинды: 
            горе от ума" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)
07.00 Джейми: обед за 15 минут (16+)
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" (16+)
16.05 Т/с "Женский доктор" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.30 Открытая студия (16+)
20.05 Т/с "Женский доктор" (16+)
20.50 Т/с "Подкидыши" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Мелодрама "НАДЕЖДА КАК 
СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ" (16+)
04.00 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+)
17.35 Д/с "Слепая" (12+)
18.45 Т/с "Следствие по телу" (16+)
20.30 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Комедийный боевик
            "СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ" (16+)
01.00 Т/с "Элементарно" (16+)
05.15 Мультфильмы (0+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Военная тайна (16+)
05.05 Странное дело (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 "НЕУДЕРЖИМЫЕ-3" (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 Фантастический боевик 
            "СОЛОМОН КЕЙН" (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф "ПИРАНЬИ 3D" (18+)
01.00 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 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.30 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 Комеди Клаб (16+)
20.00 Т/с "Адаптация" (16+)
21.00 Комедия "МАЛЬЧИШНИК 
          В ВЕГАСЕ" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. Свадьба
            на миллион (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Драма "ЖУТКО ГРОМКО И
           ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО" (16+)
 04.00 Комедия "МАЛЬЧИШНИК
             В ВЕГАСЕ" (16+)
06.00 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 "Кордон следователя
            Савельева" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Кордон следователя
             Савельева" (16+)
12.45 Т/с "Кордон следователя
            Савельева" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с "Кордон следователя
            Савельева" (16+)
16.45 Т/с "Кордон следователя
             Савельева" (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 "Майор и магия" (16+)
23.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Х/ф "ОКНО В ПАРИЖ" (16+)
02.20 Место происшествия.
            О главном (16+)
03.35 Т/с "Детективы" (16+)
04.15 Т/с "Детективы" (16+)

 Школьные новости 

 Праздник детям!
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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 Давай поженимся! (16+)
18.00 "Первая студия" (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Гречанка". 35 и 36 с (16+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
23.50 Ночные новости
00.05 "Первая студия" (16+)
01.30 Детектив "БЕЗ СЛЕДА" (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "БЕЗ СЛЕДА".  (12+)
04.00 Наедине со всеми (16+)

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с "Каменская". "За все надо
             платить". 1 и 2 серии (16+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия".
             "Родственные узы" (12+)
17.00 Вести (12+)
17.20 Вести-Урал (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с "Осиное гнездо".
              3 и 4 серии (12+)
23.15 "Вечер" с В.Соловьевым (12+)
01.45 Т/с "Бригада". 12 серия (18+)
02.50 Т/с "Дар". 62 серия (12+)

"НТВ"
05.10 Т/с "Адвокат".
           "Материнское сердце" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Таинственная Россия (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
08.05 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Пасечник". "Отрава" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
            происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.40 Говорим и показываем (16+)
18.10 Вещдок (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Куба" (16+)
21.30 Т/с "Дело чести" (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с "Странствия Синдбада".
           "Путь на запад" (16+)
01.00 Место встречи (16+)
02.35 Квартирный вопрос
03.30 Судебный детектив (16+)
04.25 Т/с "Патруль". "Поездка
             в Сочи" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Технологии комфорта
07.55 Патрульный участок (16+)
08.20 Красота и здоровье (16+)

08.30 "ОТК" (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Вести конного спорта
09.40 АвтоNеws (16+)
10.00 Дублер (16+)
10.30 Десятка! (12+)
10.50 Новости
10.55 Зимняя Универсиада-2017. 
11.50 Д/ф "Сочинские надежды" (16+)
12.20 Новости
12.25 Зимняя Универсиада-2017. 
13.30 Новости
13.35 Спортивный репортер (16+)
13.55 Зимняя Универсиада-2017. 
14.45 Все на Матч!
15.15 "Манчестер Юнайтед". (16+)
15.45 Новости
15.55 Горнолыжный спорт.
17.50 Д/ф (16+)
18.15 Все на Матч!
18.45 Специальный репортаж (16+)
19.05 Высшая лига (16+)
19.30 Дублер (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Вести настольного тенниса
20.40 В центре внимания (16+)
21.00 АвтоNеws (16+)
21.20 Красота и здоровье (16+)
21.30 Новости. Екатеринбург (16+)
22.05 Х/ф "ЧЕМПИОНЫ" (16+)
23.55 ЕвроТур. 
00.20 Спортивный репортер (16+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
02.40 Все на Матч!
03.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
05.20 Х/ф "ЖИЗНЬ БРАЙНА" (16+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 Мир в разрезе (12+)
08.00 Истории великих открытий (0+)
09.00 Дорожные войны (16+)
10.00 Т/с "Солдаты" (12+)
12.00 Х/ф "ЗАПАДНЯ" (16+)
14.00 Т/с "Чикаго в огне" (16+)
16.00 Х/ф "ЖАНДАРМ В НЬЮ-ЙОРКЕ"
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+)
21.00 КВН. Бенефис (16+)
21.30 Х/ф "ЗАПАДНЯ" (16+)
23.30 Т/с "Мистер Робот" (18+)
01.30 Х/ф "ЖАНДАРМ В НЬЮ-ЙОРКЕ"
03.35 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+))
06.00 Мультфильмы
07.00 УтроТВ
09.30 События (16+)
09.35 "Частная история" (12+)
10.25 Д/ф "Угрозы современного
            мира: Демография.
             Болезнь роста" (12+)
10.55 Погода на "ОТВ" (6+)
11.00 Депутатское
            расследование (16+)
11.20 Патрульный участок (16+)
11.40  "Частная история" (12+)
12.25 Погода на "ОТВ" (6+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Т/с "Отряд специального 
           назначения" (12+)
15.00 Погода на "ОТВ" (6+)
15.05 Детектив "ЗНАК ИСТИННОГО
            ПУТИ". 1-4 с. (16+)
18.25 Погода на "ОТВ" (6+)
18.30 События
18.40 Патрульный участок (16+)
19.00 Баскетбол. Евролига. "УГМК" 
20.50 Кабинет министров (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 Д/ф "Россия, Урал,
            рок-н-ролл" 7 ч. (16+)
23.40 Детектив "ЗНАК ИСТИННОГО
             ПУТИ". 3-4 с. (16+)
01.15 Комедия "О БЕДНОМ ГУСАРЕ
            ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО" (12+)
02.35 Д/ф "Угрозы современного
             мира: Информационный
             капкан" (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 Пятница Nеws (16+)
09.00 Т/с "Недотрога Джейн" (16+)
11.30 Верю - не верю (16+)
14.00 Орел и решка (16+)
19.00 Проводник. Сочи (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 Инстаграмщицы (16+)
22.00 Аферисты в сетях (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.50 Пятница Nеws (16+)
01.20 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
03.10 Т/с "Дневники вампира" (16+)
05.00 Богач - бедняк (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.25 М/с "Марин и его друзья.
              Подводные истории"
06.55 М/с "Фиксики"
07.15 М/с "Три кота"
07.35 М/с "Драконы. 
            Защитники Олуха" (6+)
08.30 Т/с "Крыша мира" (16+)
09.30 "Уральских пельменей" (16+)
10.05 Боевик "МИСТЕР 
             И МИССИС СМИТ" (16+)
12.30 Т/с "Лондонград. 
             Знай наших!" (16+)
13.30 Т/с "Кухня" (12+)
16.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Мамочки" (16+)
21.00 Боевик "СОЛТ" (16+)
22.55 "Уральских пельменей" (16+)
00.00 "Уральских пельменей" (16+)
00.30 Главные новости (16+)
01.00 Т/с "Лондонград.
             Знай наших!" (16+)
02.00 Драма "ДЕНЬ ТРУДА" (12+)
04.05 Т/с "Корабль" (16+)
05.05 Т/с "Однажды в сказке" (12+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с "Расследования комисса-
ра Мегрэ". "Грошовый кабак"
13.00 Д/ф "Квебек - французское
            сердце Северной Америки"
13.15 Эрмитаж
13.40 Драма "ДНИ ТУРБИНЫХ" 
            1 с. (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф "Древние сокровища
           Мьянмы". "Грошовый кабак"
16.00 "Игорь Моисеев. Я вспоми-
наю... Гастроль длиною в жизнь"
16.55 "Документальная камера". 
17.35 Концерт
18.20 "Цвет времени". 
18.30 Д/ф "Творцы формул 
           и сонетов" 2 с.
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры

19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни
21.10 Д/с "Валентин Курбатов.
            Нечаянный портрет".
            "Валентин Берестов"
21.40 Игра в бисер.
22.25 Д/ф 
23.15 Д/с "Запечатленное время".
           "Когда наступает вечер"
23.45 Новости культуры
00.00 Худсовет
00.05 Т/с "Расследования комисса-
ра Мегрэ". "Грошовый кабак"
01.50 Д/ф "Франческо Петрарка"
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф "СУЕТА СУЕТ"
10.20 Д/ф "Николай Караченцов. 
Нет жизни до и после..." (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. 
             "Выбираем творог!" (16+)
16.00 Тайны нашего кино. 
            "Экипаж" (12+)
16.35 Естественный отбор (12+)
17.30 Т/с "Ой, ма-моч-ки!" (12+)
19.30 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Прощание.
             Евгений Примаков (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Право знать! (16+)
02.05 Х/ф "ДВА ПЛЮС ДВА" (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" (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+)
20.50 Т/с "Подкидыши" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Мелодрама "КОГДА МЫ
            БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ" (16+)
04.30 Д/с "Эффект Матроны" (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+)
17.35 Д/с "Слепая" (12+)
18.45 Т/с "Следствие по телу" (16+)
20.30 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Фильм ужасов "КОШМАР
             НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ" (16+)
00.45 Триллер "ОХОТНИКИ 
             ЗА ГОЛОВАМИ" (16+)
02.45 Психосоматика (16+)

05.45 Мультфильмы (0+)
"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.
           "Похитители планеты" (16+)
12.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф "СОЛОМОН КЕЙН" (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 "ДОБРО 
           ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ" (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф "ПИРАНЬИ 3DD" (18+)
01.00 Самые шокирующие 
            гипотезы (16+)
01.50 Секретные территории (16+)
02.45 Странное дело (16+)
03.30 Тайны Чапман (16+)
04.30 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.30 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 "Интерны" (16+)
20.00 Т/с "Адаптация" (16+)
21.00 Комедия "МАЛЬЧИШНИК-2:
            ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Комедия "МАЛЬЧИШНИК-2:
           ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК" (18+)
03.00 Комедия "ШИК!" (16+)
05.00 Т/с "В поле зрения-3" (16+)
05.55 Т/с "Я - зомби" (16+)
06.45 Т/с "Саша + Маша". 
             Лучшее (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с "Кордон следователя
             Савельева" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Кордон следователя
              Савельева" (16+)
12.45 Т/с "Кордон следователя
            Савельева" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с "Кордон следователя
            Савельева" (16+)
16.45 Т/с "Кордон следователя
             Савельева" (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 "Майор и магия" (16+)
23.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Х/ф"ОРЕЛ И РЕШКА" (12+)
01.45 Х/ф "ВОРЫ В ЗАКОНЕ" (16+)
03.30 Т/с "ОСА" (16+)
04.20 Т/с "ОСА" (16+)

Министр общего и профессионального образования Сверд-
ловской области провел встречу с выпускниками региона и их 
родителями, в ходе которой еще раз были озвучены детали 
подготовки к Единому государственному экзамену. Участие 

в обсуждении приняли жители Екатеринбурга, Арамильского, Березовского, 
Режевского городских округов, а также Верхней Пышмы, Дегтярска, Средне-
уральска и Ревды. Также в каждой школе области была обеспечена возмож-
ность следить за ходом встречи в режиме онлайн трансляции. 

Отдельное внимание было уделено подготовке к экзаменам по математике и 
физике, поскольку именно такие пожелания были высказаны родителями в ходе 
предыдущей встречи, прошедшей 24 ноября. Также в числе наиболее волнующих 
выпускников вопросов – изменения в порядке проведения ЕГЭ, возможность 
пересдачи неудовлетворительных результатов, участие во Всероссийских про-
верочных работах и репетиционных тестированиях.

«Информационная и разъяснительная работа по порядку проведения государ-
ственной итоговой аттестации продолжается. Во всех школах прошли родитель-
ские собрания. Информационные плакаты по ЕГЭ, советы по психологической 
подготовке к экзаменам размещены на  региональном сайте информационной 
поддержки оценки качества образования в Свердловской области, сайте реги-
онального министерства общего и профессионального образования, в школах. 
Чтобы выявить затруднения обучающихся в освоении предметов мы проводим 
репетиционные тестирования по математике и русскому языку. Подчеркну, что 

результаты этих работ не учитываются при выставлении промежуточных, годовых, 
экзаменационных и итоговых отметок по предмету, а также при допуске обуча-
ющегося к государственной итоговой аттестации. Информация о «пробелах в 
знаниях» выпускников, полученная в ходе репетиционного тестирования, будет 
использована для индивидуальной работы со школьниками», – сказал глава 
регионального минобра Юрий Биктуганов. 

Репетиционные тестирования по русскому языку и математике пройдут уже 
в феврале, результаты школьники смогут узнать в марте.

Напомним, что 1 февраля завершится прием заявлений на участие в государ-
ственной итоговой аттестации. До этого срока выпускники могут  дополнить или 
изменить перечень учебных предметов для сдачи экзамена, после 1 февраля это 
будет возможно только после рассмотрения  Государственной экзаменационной 
комиссией уважительности причин, по которым выбор не сделан своевременно. 
Условием допуска выпускников текущего года к государственной итоговой атте-
стации  является получение «зачета» за итоговое сочинение (изложение). Данную 
работу 7 декабря 2016 года выполнили более 17 тысяч выпускников Свердловской 
области. Самыми популярными стали такие темы, как «Когда нужно сдерживать 
душевные порывы?» и «Какими качествами должен обладать настоящий друг?». 
«Зачет» за сочинение (изложение) получили 98,3% выпускника. Те, кто выполнил 
работу с неудовлетворительным результатом, смогут принять участие в написании 
сочинения (изложения) 1 февраля.

Также 15 февраля в 9.00 руководитель Федеральной службы по надзору в 

Юрий Биктуганов рассказал свердловским выпускникам 
и их родителям о нюансах подготовки 
к Единому государственному экзамену
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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 Давай поженимся! (16+)
18.00 "Первая студия" (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Гречанка". 37 и 38 с (16+)
23.10 Вечерний Ургант (16+)
23.45 Ночные новости
00.00 "Первая студия" (16+)
01.25 Триллер "МАРТА, МАРСИ
            МЭЙ, МАРЛЕН" (16+)
03.00 Новости
03.05 Триллер "МАРТА, МАРСИ
            МЭЙ, МАРЛЕН". е (16+)
03.30 Наедине со всеми (16+)
04.25 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с "Каменская". "За все надо
             платить". 3 и 4 серии (16+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия". 
           "Домой" (12+)
17.00 Вести (12+)
17.20 Вести-Урал (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с "Осиное гнездо".
             5 и 6 серии (12+)
23.15 "Вечер" с В.Соловьевым (12+)
01.45 Т/с "Бригада". 13 серия (18+)
02.50 Т/с "Дар". 63 серия (12+)

"НТВ"
05.10 Т/с "Адвокат". "Младшие
            станут старшими" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Таинственная Россия (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
08.05 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Пасечник".
           "Случайно выживший" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
             происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.40 Говорим и показываем (16+)
18.10 Вещдок (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Куба" (16+)
21.30 Т/с "Дело чести" (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с "Странствия Синдбада".
          "Путь на запад" (16+)
01.00 Место встречи (16+)
02.35 Дачный ответ
03.30 Судебный детектив (16+)
04.25 Т/с "Патруль". "Маршрут N 6" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
06.50 АвтоNеws (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.35 Вести настольного тенниса
07.40 АвтоNеws (16+)
08.00 Прогноз погоды
08.05 "Финансист" (16+)
08.30 В центре внимания (16+)
08.55 Зимняя Универсиада-2017. 
10.50 Красота и здоровье (16+)
11.00 Новости. Екатеринбург (16+)
11.25 Несерьезно о футболе (16+)
12.10 Новости
12.15 Дневник Универсиады
12.35 Спортивный репортер (16+)
12.55 Д/с "Поле битвы" (16+)
13.25 Новости
13.30 Все на Матч!
14.00 Спортивный заговор (16+)
14.30 Новости
14.35 Х/ф "ЧЕМПИОНЫ" (16+)
16.20 Новости
16.30 ЕвроТур. 
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
18.00 Зимняя Универсиада-2017. 
19.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
21.45 Новости
21.50 Футбольное обозрение Урала
22.00 Новости. Екатеринбург (16+)
22.30 Красота и здоровье (16+)
22.50 Технологии комфорта
23.20 Новости. Екатеринбург (16+)
23.50 Десятка! (12+)
00.15 Новости
00.20 Спортивный репортер (16+)
00.40 Футбол. Кубок Англии.
02.40 Все на Матч!
03.25 Баскетбол.
05.20 Горнолыжный спорт. 
06.20 Д/с "Спортивные прорывы" (16+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 Мир в разрезе (12+)
08.00 Истории
             великих открытий (0+)
09.00 Дорожные войны (16+)
10.15 Т/с "Солдаты" (12+)
12.20 Х/ф "КОРОЛИ УЛИЦ" (16+)
14.00 Т/с "Чикаго в огне" (16+)
16.00 Х/ф "ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ"
18.00 КВН. Бенефис (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 КВН. Бенефис (16+)
20.00 КВН на бис (16+)
21.30 Х/ф "КОРОЛИ УЛИЦ" (16+)
23.30 Т/с "Мистер Робот" (18+)
01.25 Х/ф"ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ"
03.15 Дорожные войны (16+)
04.30 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+))
06.00 Мультфильмы
07.00 УтроТВ
09.30 События (16+)
09.35  "Частная история" (12+)
10.25 Д/ф "Угрозы современного
           мира: Битая карта" (12+)
11.00 В гостях у дачи (12+)
11.20 Патрульный участок (16+)
11.40"Частная история" (12+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Т/с "Отряд специального
            назначения" (12+)
15.05 Х/ф "ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ
             ПРОШЛОГО". 1-4 с. (16+)
18.25 Погода на "ОТВ" (6+)
18.30 События
18.40 События. Акцент (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Погода на "ОТВ" (6+)
19.15 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 Д/ф "Россия, Урал, 
            рок-н-ролл" 8 ч. (16+)
23.40 Х/ф "ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ
            ПРОШЛОГО". 1-2 с. (16+)
01.15 Комедия "О БЕДНОМ ГУСАРЕ
            ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО" (12+)
02.35 Д/ф "Угрозы современного
             мира: Битая карта" (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+)
06.45 Стенд (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Пятница Nеws (16+)
09.00 Т/с "Недотрога Джейн" (16+)
11.30 Орел и решка (16+)
14.00 На ножах (16+)
18.00 Магаззино. Сочи (16+)
19.00 На ножах (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Инстаграмщицы (16+)
22.00 Аферисты в сетях (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.50 Пятница Nеws (16+)
01.20 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
03.10 Т/с "Дневники вампира" (16+)
05.00 Богач - бедняк (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.25 М/с "Марин и его друзья.
            Подводные истории"
06.55 М/с "Фиксики"
07.15 М/с "Три кота"
07.35 М/с "Драконы.
             Защитники Олуха" (6+)
08.30 Т/с "Крыша мира" (16+)
09.30 "Уральских пельменей" (16+)
10.30 Боевик "СОЛТ" (16+)
12.30 Т/с "Лондонград. 
            Знай наших!" (16+)
13.30 Т/с "Кухня" (12+)
16.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Мамочки" (16+)
21.00 Х/ф "ТУРИСТ" (16+)
23.00 "Уральских пельменей"(12+)
00.00 "Уральских пельменей" (16+)
00.30 Главные новости (16+)
01.00 Т/с "Лондонград. 
          Знай наших!" (16+)
02.00 Комедийный боевик "ДОБРО
       ПОЖАЛОВАТЬ В ДЖУНГЛИ" (12+)
03.45 Т/с "Корабль" (16+)
04.45 Т/с "Однажды в сказке" (12+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с "Расследования комисса-
ра Мегрэ". "Мегрэ и убийца"
12.45 Правила жизни
13.15 Пешком... Крым античный
13.40 Драма "ДНИ ТУРБИНЫХ"
              2 с. (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф "Древние сокровища 
Мьянмы". "Великое царство Паган"
16.00 "Игорь Моисеев. Я вспоми-
наю... Гастроль длиною в жизнь"
1 6 . 5 5  Б о л ь ш е ,  ч е м  л ю б о в ь . 
И.Поддубный и М.Машошина
17.35 "Мастера фортепианного
            искусства". А.Шифф
18.30 Д/ф "Дмитрий Чернов.
            Секрет русской стали"

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни
21.10 Д/с "Валентин Курбатов.
             Нечаянный портрет".
            "Виктор Конецкий"
21.40 Власть факта.
22.20 Д/ф "Закат цивилизаций".
            "Конец эпохи пирамид"
23.15 Д/с "Запечатленное время". 
23.45 Новости культуры
00.00 Худсовет
00.05 Т/с "Расследования комисса-
ра Мегрэ". "Мегрэ и убийца"
01.30 Концерт 
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф "ДЕЛО РУМЯНЦЕВА"
10.40 Д/ф "Алексей Баталов. 
            Он же Гога, он же Гоша" (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. 
            Евгений Примаков (16+)
16.00 Тайны нашего кино. (12+)
16.35 Естественный отбор (12+)
17.35 Х/ф "ПОЛОВИНКИ 
            НЕВОЗМОЖНОГО" 1, 2 с. (12+)
19.30 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Дикие деньги.
             Герман Стерлигов (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф "КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ" (12+)
04.15 Д/ф "Любовь 
            в советском кино" (12+)
05.10 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" (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+)
20.50 Т/с "Подкидыши" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Х/ф"ПАПА ДЛЯ СОФИИ" (16+)
04.20 Д/с "Эффект Матроны" (16+)
05.20 6 кадров (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+)
17.35 Д/с "Слепая" (12+)
18.45 Т/с "Следствие по телу" (16+)
20.30 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Х/ф "КРАСНАЯ ПЛАНЕТА" (16+)

01.00 Комедия "ГАРОЛЬД И КУМАР: 
ПОБЕГ ИЗ ГУАНТАНАМО" (18+)
03.15 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.
           "Небесный огонь" (16+)
12.00 Информационная
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Боевик "ДОБРО 
            ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ" (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 "ОТ ЗАКАТА  
            ДО РАССВЕТА" (16+)
22.00 Всем по котику (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф "УРАГАН" (16+)
01.15 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
02.10 Секретные территории (16+)
03.00 Странное дело (16+)
03.50 Тайны Чапман (16+)
04.40 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.30 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 "Интерны" (16+)
20.00 Т/с "Адаптация" (16+)
21.00 Х/ф "МАЛЬЧИШНИК-3" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Ужасы "ОКРОВАВЛЕННЫЕ
            ХОЛМЫ" (18+)
02.35 Х/ф"МАЛЬЧИШНИК-3" (16+)
04.35 Т/с "В поле зрения-3" (16+)
05.25 Т/с "Я - зомби" (16+)
06.15 Т/с "Саша + Маша" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф "НЕУЛОВИМЫЕ 
            МСТИТЕЛИ" (12+)
11.50 Х/ф "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
            НЕУЛОВИМЫХ" (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф"НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
             НЕУЛОВИМЫХ" (12+)
13.45 Х/ф "ВОРЫ В ЗАКОНЕ" (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 "Майор и магия" (16+)
23.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Х/ф "ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ" (12+)
02.05 Х/ф "ОКНО В ПАРИЖ" (16+)
04.20 Т/с "ОСА" (16+)
05.10 Т/с "ОСА" (16+)

сфере образования и науки Сергей 
Кравцов проведет Всероссийскую 
встречу с родителями по вопросам 
проведения государственной итоговой 
аттестации в 2017 году. Руководитель 
и специалисты Рособрнадзора ответят 
на вопросы родителей, касающиеся 
организации и проведения в 2017 году 
ЕГЭ и ГИА-9; содержания контрольных 
измерительных материалов; особен-
ностей проведения государственной 
итоговой аттестации для выпускников 
школ с ограниченными возможностями 
здоровья; минимального количества 
баллов ЕГЭ для получения аттестата 
и поступления в вузы.

В настоящее время уже принима-
ются вопросы по электронной почте 
Рособрнадзора ege@obrnadzor.gov.
ru, а также на страницах ведомства 
в социальных сетях. Во время меро-
приятия на официальном канале Ро-
собрнадзора на Youtube будет вестись 
онлайн трансляция.

Кроме того, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 
начала публикацию на своем Youtube-канале видеоконсультаций по подготовке к 
ЕГЭ 2017 года. В серии из 11 видеолекций руководители федеральных комиссий 
по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ рассказывают об 
особенностях и содержании экзаменов по каждому из предметов, изменениях 
2017 года, дают рекомендации по подготовке к ЕГЭ и отвечают на вопросы вы-

пускников. Также своими советами, как 
успешно подготовиться и сдать экзаме-
ны, делятся участники ЕГЭ 2016 года, по-
лучившие высокие баллы на экзаменах.

«Квалифицированные советы и разъ-
яснения от разработчиков экзаменаци-
онных материалов ЕГЭ помогут выпуск-
никам из любого уголка нашей страны 
лучше подготовиться к экзаменам, понять 
содержание и особенности предстоящих 
выпускных испытаний, а учителям эффек-
тивнее выстроить работу по подготовке 
к ЕГЭ», – отметил руководитель Рособ-
рнадзора Сергей Кравцов.  

Особенность в проведении  госу-
дарственной итоговой аттестации  те-
кущего года – широкое привлечение 
студенческой молодежи для контроля за 
соблюдением прав участников экзаме-
нов  в девятых и одиннадцатых классах. 
В Свердловской области также идет 
активная работа по подготовке обще-
ственных наблюдателей, их количество 

планируется увеличить до 250 человек. Основная задача министерства общего 
и профессионального образования Свердловской области в рамках подготовки 
к государственной итоговой аттестации – обеспечение максимальной объектив-
ности и честности проведения экзаменов.

Все вопросы, касающиеся организации и проведения государственной итого-
вой аттестации в Свердловской области, можно задать по телефонам региональ-
ной «горячей линии»: + 7(950) 64-770-93, +7(950) 64-761-12, +7(343) 359-83-11.

В городском округе Дегтярск организация подготовки и проведения Единого 
государственного экзамена осуществляется в соответствии со схемой орга-
низации и проведения государственной итоговой аттестации на территории 
Свердловской области.

В школах утверждены планы работы по подготовке к ЕГЭ, графики допол-
нительных занятий и индивидуальных консультаций, графики родительских 
собраний в выпускных классах.

 Выпускники 11(12) в обязательном порядке сдают русский язык и математику. 
Количество экзаменов по выбору определяется выпускниками самостоятельно в 
соответствии с Перечнем вступительных испытаний в образовательные учреж-
дения высшего профессионального образования. 1 февраля завершился прием 
заявления об участии в государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ.

Для обеспечения объективности, открытости и прозрачности процедуры 
проведения ЕГЭ, права участников экзамена на равные условия, а также в целях 
получения достоверных результатов экзамена создан единый Пункт проведения 
экзаменов (ППЭ) на базе МКВСОУ «ВСОШ №4», в котором весь аудиторный 
фонд оборудован системой видеонаблюдения в режиме онлайн.

Для работы ППЭ назначены руководители, организаторов, члены государ-
ственной экзаменационной комиссии, общественные наблюдатели.

Государственная итоговая аттестация выпускников 11 (12) классов будет 
проходить в период с 29 мая по 1 июля 2017 года.
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 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+)
16.05 Мужское/Женское (16+)
17.00 "Первая студия" (16+)
18.45 Чемпионат мира по биатло-
ну. Смешанная эстафета
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Гречанка". 39 и 40 с (16+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
23.50 Ночные новости
00.05 "Первая студия" (16+)
01.35 Триллер "ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ:
          СТОКГОЛЬМСКИЙ НУАР" (18+)
03.00 Новости
03.05 Триллер "ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ:
         СТОКГОЛЬМСКИЙ НУАР". (18+)
03.30 Наедине со всеми (16+)
04.25 Контрольная закупка.

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с "Каменская". "Когда боги
            смеются". 1 и 2 серии (16+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия".
            "Три дня" (12+)
17.00 Вести (12+)
17.20 Вести-Урал (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с "Осиное гнездо".
             7 и 8 серии (12+)
23.15 "Поединок". Программа
            Владимира Соловьева (12+)
01.15 Т/с "Бригада". 14 и 15 с (18+)
03.30 Т/с "Дар". 64 серия (12+)

"НТВ"
05.10 Т/с "Адвокат". 
           "День книголюба" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Таинственная Россия (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
08.05 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Пасечник". 
           "Пойманный зверь" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
             происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.40 Говорим и показываем (16+)
18.10 Вещдок (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Куба" (16+)
21.30 Т/с "Дело чести" (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с "Странствия Синдбада".
            "Путь на запад" (16+)
01.00 Место встречи (16+)
02.35 Авиаторы (12+)
03.25 Судебный детектив (16+)
04.20 Т/с "Патруль". 
               "Тайное свидание" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
06.50 Вести конного спорта
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр (16+)
08.00 Технологии комфорта
08.40 В центре внимания (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.35 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Д/ф (16+)
12.00 Новости
12.05 Биатлон. Livе.
12.35 Х/ф "В ПОИСКАХ 
           ПРИКЛЮЧЕНИЙ" (16+)
14.20 Новости
14.25 Все на Матч!
14.55 Футбол. Суперкубок УЕФА 
16.55 Новости
17.00 Все на Матч!
17.30 Коньки. ЧМ 
17.50 Дублер (16+)
18.20 Детский вопрос (12+)
18.50 АвтоNеws (16+)
19.00 ОТК
19.30 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Баскетбольные дневники УГМК
20.40 АвтоNеws (16+)
20.55 Все на хоккей! Прямой эфир
21.25 Хоккей. ЕвроТур.
23.55 Новости
00.05 Д/с "Жестокий спорт" (16+)
22.40 Спортивный репортер (16+)
01.00 Все на Матч!
01.45 Баскетбол. Евролига. 
03.45 Х/ф "БОКСЕР"
05.45 Реальный спорт (16+)
06.15 Несерьезно о футболе (16+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 Мир в разрезе (12+)
08.00 Истории 
            великих открытий (0+)
09.00 Дорожные войны (16+)
10.00 Т/с "Солдаты" (12+)
11.00 "Схватка" (12+)
14.00 Т/с "Чикаго в огне" (16+)
16.00 Комедия "ЖАНДАРМ 
           НА ПРОГУЛКЕ"
18.00 КВН. Бенефис (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.00 КВН. Бенефис (16+)
19.30 КВН на бис (16+)
20.30 КВН. Бенефис (16+)
21.00 КВН на бис (16+)
21.30 Боевик "СХВАТКА" (12+)
00.55 Т/с "Мистер Робот" (18+)
02.45 Х/ф "ЖАНДАРМ НА ПРОГУЛКЕ"
04.45 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
06.00 Мультфильмы
07.00 УтроТВ
09.30 События (16+)
09.35  "Частная история" (12+)
10.25 Д/ф (12+)
10.55 Погода на "ОТВ" (6+)
11.00 Депутатское
            расследование (16+)
11.20 Патрульный участок (16+)
11.40 "Частная история" (12+)
12.25 Погода на "ОТВ" (6+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Боевик "КРИМИНАЛЬНЫЙ
             КВАРТЕТ" (16+)
15.00 Погода на "ОТВ" (12+)
15.05 Х/ф "ЛЮБОВЬ ЗА ЛЮБОВЬ" (16+)
18.30 События
18.40 Кабинет министров (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Погода на "ОТВ" (6+)
19.15 Т/с "Чисто английское
             убийство" (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 Д/ф "Россия, Урал,
            рок-н-ролл" 9 ч. (16+)
23.40 Х/ф"ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ
            ПРОШЛОГО". 3-4 с. (16+)
01.15 Ночь в филармонии
02.00 Д/ф (12+)
02.30 Д/ф " (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 Пятница Nеws (16+)
09.00 Т/с "Недотрога Джейн" (16+)
11.30 Барышня - крестьянка (16+)
14.00 Орел и решка (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 Инстаграмщицы (16+)
22.00 Аферисты в сетях (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.50 Пятница Nеws (16+)
01.20 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
03.10 Т/с "Дневники вампира" (16+)
05.00 Богач - бедняк (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.25 М/с "Марин и его друзья.
           Подводные истории"
06.55 М/с "Фиксики"
07.15 М/с "Три кота"
07.35 М/с "Драконы. 
            Защитники Олуха" (6+)
08.30 Т/с "Крыша мира" (16+)
09.30 "Уральских пельменей"(12+)
10.30 Х/ф "ТУРИСТ" (16+)
12.30 Т/с "Лондонград. 
             Знай наших!" (16+)
13.30 Т/с "Кухня" (12+)
16.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Мамочки" (16+)
21.00 Х/ф "ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ" (12+)
23.15 "Уральских пельменей".(12+)
00.00 "Уральских пельменей"(16+)
00.30 Главные новости (16+)
01.00 Т/с "Лондонград. 
           Знай наших!" (16+)
02.00 Боевик "КОММАНДОС" (16+)
03.45 Т/с "Корабль" (16+)
04.45 Т/с "Однажды в сказке" (12+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с "Расследования комис-
сара Мегрэ". "Мегрэ и дело Наура"
12.45 Правила жизни
13.15 "Россия, любовь моя!". 
13.40 Драма "ДНИ ТУРБИНЫХ"
             3 с. (12+)
14.50 "Цвет времени".
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф "Закат цивилизаций".
           "Конец эпохи пирамид"
16.05 "Игорь Моисеев. Я вспоми-
наю... Гастроль длиною в жизнь"
16.55 Д/ф 
18.30 Д/ф "Лев Зильбер
           Охота на вирусы"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Правила жизни
21.10 Д/с "Валентин Курбатов.

           Нечаянный портрет". 
           "Виктор Астафьев"
21.40 Культурная революция
22.25 Д/ф "Закат цивилизаций". 
23.15 Д/с "Запечатленное время".
           "Тени на тротуарах"
23.45 Новости культуры
00.00 Худсовет
00.05 Т/с "Расследования комис-
сара Мегрэ". "Мегрэ и дело Наура"
01.40 М.Равель. Испанская
             рапсодия для оркестра
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф "РЯДОМ С НАМИ" (12+)
10.40 Д/ф "Иннокентий
            Смоктуновский. 
             Моя фамилия вам
             ничего не скажет..." (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 Дикие деньги. 
            Герман Стерлигов (16+)
16.00 Тайны нашего кино. 
            "Три плюс два" (12+)
16.35 Естественный отбор (12+)
17.40 Х/ф "ПОЛОВИНКИ 
            НЕВОЗМОЖНОГО" (12+)
19.30 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 10 самых... Невезучие
             в любви (16+)
23.05 Д/ф "Закулисные войны 
            на эстраде" (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф "ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ" (16+)
02.30 Д/ф (12+)
04.05 Д/ф "Анатомия 
            предательства" (12+)
05.10 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" (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+)
20.50 Т/с "Подкидыши" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Х/ф "ТU ЕS... ТЫ ЕСТЬ..." (16+)
02.25 Д/с "Эффект Матроны" (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+)
17.35 Д/с "Слепая" (12+)
18.45 Т/с "Следствие по телу" (16+)
20.30 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Х/ф "ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ" (16+)
01.00 Х/ф"УБОЙНОЕ РОЖДЕСТВО
             ГАРОЛЬДА И КУМАРА" (16+)

02.30 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 "ОТ ЗАКАТА 
             ДО РАССВЕТА" (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 Фантастический боевик
           "ПРОТИВОСТОЯНИЕ" (16+)
21.40 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Боевик "ГЕРАКЛ:
            НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ" (16+)
01.15 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
02.10 Секретные территории (16+)
03.00 Странное дело (16+)
04.00 Тайны Чапман (16+)
04.45 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.30 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 "Интерны" (16+)
20.00 Т/с "Адаптация" (16+)
21.00 Комедия "ДОМАШНЕЕ 
             ВИДЕО" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Комедия "ДОМАШНЕЕ 
            ВИДЕО" (18+)
02.55 Х/ф "ХИЩНИК" (16+)
04.55 ТНТ-Сlub (16+)
05.00 Т/с "В поле зрения-3" (16+)
05.50 Т/с "Я - зомби" (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+)
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+)
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 "Майор и магия" (16+)
23.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Мелодрама "ДЕЛО БЫЛО
            В ПЕНЬКОВЕ" (12+)
02.00 Х/ф "НЕУЛОВИМЫЕ 
           МСТИТЕЛИ" (12+)
03.30 Х/ф"НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
            НЕУЛОВИМЫХ" (12+)

Основные задачи министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области в рамках подготовки к государственной итоговой атте-
стации – обеспечить максимальную объективность и честность проведения эк-
заменов. Контроль хода экзаменов будет осуществляться не только за счет тех-
нических средств; в регионе идет активная работа по подготовке общественных 
наблюдателей, их количество планируется увеличить до 250 человек. Кроме того, 
практически в каждом пункте проведения экзамена будет организована печать 
контрольно-измерительных материалов, что поможет избежать рисков, связанных 
с транспортировкой бланков.

«Хотелось бы еще раз напомнить одиннадцатиклассникам, что сроки подачи заяв-
лений для участия в ЕГЭ завершаются 1 февраля. После этого попасть в федеральную 
базу данных будет весьма сложно. Поэтому советую выпускникам, особенно тем, кто 
ожидает целевого направления, регистрироваться на более чем два дополнительных 
предмета. Ничего не случится, если какая-либо из дисциплин в итоге окажется не 
нужна для поступления в вуз – выпускник может не прийти на экзамен. Но если вдруг 
ему потребуется сдавать предмет, на который заблаговременно не подано заявле-
ние, решить данный вопрос будет намного сложнее», –  сказал глава регионального 
министерства образования Юрий Биктуганов, добавив, что при выборе вуза необхо-
димо внимательно изучить документы, представленные на сайте образовательного 
учреждения: лицензию, свидетельство об аккредитации и срок их действия.

Выпускники девятых классов могут подать заявление на участие в итоговой ат-
тестации до 1 марта.

Отметим, что с целью подготовки наблюдателей министерство образования 
Свердловской области активно взаимодействует с такими вузами, как Уральский 

государственный педагогический университет, Российский государственный про-
фессионально-педагогический университет,  Уральский государственный юриди-
ческий университет и многими другими. Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев не раз подчеркивал: важность максимальной открытости и объективности 
Единого государственного экзамена в регионе, поскольку качественное проведение 
государственной итоговой аттестации и ее результаты являются одним из важнейших 
показателей состояния сферы образования в регионе в целом. Задачи по формиро-
ванию корпуса общественных наблюдателей, а также их подготовке и обучению перед 
регионами поставлены Федеральной службой по надзору в сфере образования и на-
уки. В декабре 2016 года в Екатеринбурге состоялось совещание под руководством 
заместителя руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева.

Серьезных изменений в ходе экзаменов в этом году нет, за исключением того, что 
в контрольно-измерительных материалах практически отсутствует тестовая часть. 
Сдавать экзамены будут примерно 19 тысяч выпускников 11 классов и 36 тысяч девяти-
классников. В ближайшее время будет определен график экзаменов, аттестационная 
кампания традиционно пройдет в два этапа – досрочный и основной. 

Отметим, что на официальном сайте Рособрнадзора размещены видеоконсуль-
тации, которые помогут выпускникам подготовиться к экзаменам. Также в разделе 
«Информационные материалы» опубликованы плакаты, на которых при помощи ин-
фографики обозначены основные сведения об итоговых испытаниях по различным 
предметам.

Напомним также, что все вопросы, касающиеся организации и проведения государ-
ственной итоговой аттестации в Свердловской области, можно задать по телефонам 
региональной «горячей линии»: + 7(950)64-770-93, +7(950)64-761-12, +7(343)359-83-11.

В Свердловской области увеличат количество 
общественных наблюдателей на ЕГЭ 

для проведения объективной итоговой аттестации
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 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 Жди меня
17.00 Человек и закон (16+)
18.00 "Первая студия" (16+)
20.00 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Юбилейный концерт Сергея 
Жилина и оркестра "Фонограф"
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Саша Соколов. Последний
            русский писатель (12+)
01.10 Драма "МА МА" (18+)
03.30 Комедия "ДНЕВНИК СЛАБА-
КА: ПРАВИЛА РОДРИКА" (12+)
05.15 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести 
09.15 Утро России 
09.55 О самом главном 
11.00 Вести 
11.40 Вести-Урал 
11.55 Т/с "Каменская".
           "Когда боги смеются" (16+)
14.00 Вести 
14.40 Вести-Урал 
14.55 Т/с "Тайны следствия"
             "Превышение власти" (12+)
17.00 Вести 
17.20 Вести-Урал.
            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+)
23.10 Х/ф "Я БУДУ РЯДОМ" (12+)
01.15 Х/ф "ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ" (16+)
03.15 Т/с "Дар" (12+)

"НТВ"
05.10 Т/с "Адвокат". "Аполлон" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Таинственная Россия (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
08.05 Т/с "Возвращение 
            Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Пасечник". "Деревня
             заложников" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
            происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.40 Говорим и показываем (16+)
18.15 ЧП. Расследование (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Правда Гурнова
21.00 Т/с "Куба" (16+)
00.40 Место встречи (16+)
02.20 Шарль Де Голль. 
            Возвращение
             скучного француза
03.05 Авиаторы (12+)
03.30 Судебный детектив (16+)
04.30 Т/с "Патруль" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Красота и здоровье (16+)
07.50 Футбольное обозрение Урала

08.00 Прогноз погоды
08.05 Баскетбольные дневники УГМК
08.10 АвтоNеws (16+)
08.30 "Финансист" (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Прогноз погоды
09.35 Вести настольного тенниса
09.40 Все на матч!
10.55 Новости
11.00 Специальный репортаж (16+)
11.20 Биатлон. Чемпионат мира.
            Смешанная эстафета
12.50 Новости
12.55 Все на Матч!
13.25 Х/ф "В ПОИСКАХ
             ПРИКЛЮЧЕНИЙ" (16+)
15.10 Новости
15.15 Спортивный репортер (16+)
15.35 Д/с "Жестокий спорт" (16+)
16.05 Новости
16.10 Коньки. ЧМ на отдельных
             дистанциях
16.40 Десятка! (16+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
18.05 Биатлон с Дмитрием
             Губерниевым
18.35 Биатлон. Чемпионат мира.
            Спринт. Женщины
20.15 Прогноз погоды
20.20 Новости. Екатеринбург (16+)
20.50 УГМК: наши новости
21.00 В центре внимания (16+)
21.20 АвтоNеws (16+)
21.40 Красота и здоровье (16+)
21.55 Прогноз погоды
22.00 Х/ф "КОРОЛИ ДОГТАУНА" (16+)
00.05 Новости
00.10 Все на футбол! Афиша
00.40 Футбол. Чемпионат Италии.
             "Наполи" - "Дженоа"
02.40 Все на Матч!
03.25 Д/ф "Быстрее" (16+)
05.30 Х/ф "ПОЛОСКИ ЗЕБРЫ" (16+)
07.00 Х/ф "ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА" (16+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 Мир в разрезе (12+)
08.00 Истории 
             великих открытий (0+)
09.00 Дорожные войны (16+)
11.15 Комедия "ЖАНДАРМ И 
            ИНОПЛАНЕТЯНЕ"
13.00 Комедия "ЖАНДАРМ
             И ЖАНДАРМЕТКИ"
15.00 Комедия "О БЕДНОМ ГУСАРЕ
               ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО"
18.30 КВН. Бенефис (16+)
19.00 КВН на бис (16+)
19.30 Боевик "ПОСЛЕДНИЙ 
             ЛЕГИОН" (12+)
21.30 Драма "ОРЕЛ ДЕВЯТОГО
            ЛЕГИОНА" (12+)
23.35 Х/ф "СЕРДЦЕ АНГЕЛА" (18+)
02.00 Х/ф "КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ"
04.00 Комедия "ТАТУИРОВАННЫЙ"

"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 Ирина Величко в программе
           "Частная история" (12+)
10.25 Д/ф (12+)
10.55 Погода на "ОТВ" (6+)
11.00 О личном и наличном (12+)
11.20 Патрульный участок (16+)
11.40 Наталья Седых в программе
            "Частная история" (12+)
12.25 Погода на "ОТВ" (6+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Студия приключений:
            Кыштымские дебри (12+)

13.45 Погода на "ОТВ" (6+)
13.50 Мелодрама "ЕЩЕ РАЗ 
            ПРО ЛЮБОВЬ" (12+)
15.25 Погода на "ОТВ" (6+)
15.30 Комедия "О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО". 1-2 с. (12+)
18.25 Погода на "ОТВ" (6+)
18.30 События
18.40 События. Акцент (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Погода на "ОТВ" (6+)
19.15 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 Д/ф "Россия, Урал,
             рок-н-ролл" 10 ч. (16+)
23.40 Х/ф "ВНЕ ВРЕМЕНИ" (16+)
01.30 Музыкальная Европа (12+)
02.15 Студия приключений12+)
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 Студия звезд (6+)
06.10 Новости "4 канала" (16+)
06.45 Стенд (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Пятница Nеws (16+)
09.00 Т/с "Недотрога Джейн" (16+)
11.30 Орел и решка (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.25 Новости. Интервью (16+)
20.30 Что это было? (16+)
21.00 На ножах (16+)
23.00 Х/ф"ОДНАЖДЫ В РИМЕ" (16+)
01.10 Пятница Nеws (16+)
01.40 Опасные гастроли (16+)
05.40 "Сделка" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.25 М/с "Марин и его друзья.
            Подводные истории"
06.55 М/с "Фиксики"
07.15 М/с "Три кота"
07.35 М/с "Драконы. 
            Защитники Олуха" (6+)
08.30 Т/с "Крыша мира" (16+)
09.30 "Уральских пельменей" (12+)
10.15 Боевик "ЛАРА КРОФТ. РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫ-
БЕЛЬ ЖИЗНИ" (12+)
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 Боевик "ТЕРМИНАТОР-3.
           ВОССТАНИЕ МАШИН" (16+)
23.05 Боевик "ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ" (18+)
01.00 Триллер "ВНЕ СЕБЯ" (16+)
03.10 Х/ф "ВСЕЛЯЮЩИЕ СТРАХ" (16+)
05.20 Ералаш (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Д/ф "Котильонный принц"
12.10 "Метель". Музыкальные ил-
люстрации к повести А.С.Пушкина
12.45 Правила жизни
13.15 Письма из провинции.
13.40 Х/ф "СТАРЫЕ ПИСЬМА" (12+)
14.45 "Цвет времени". Ар-деко
15.00 Новости культуры

15.10 Д/ф
16.05 "Игорь Моисеев. Я вспоми-
наю... Гастроль длиною в жизнь"
17.00 Царская ложа
17.40 Концерт
19.10 Д/ф "Ибица. О финикийцах
            и пиратах"
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. "Неизвестные"
            Федора Рокотова
20.30 "Линия жизни". 
             Евгений Водолазкин
21.25 Х/ф "СТАНЦИОННЫЙ
              СМОТРИТЕЛЬ" (12+)
22.30 Те, с которыми я... Н.Пастухов
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф "ЧАЙКИ" (12+)
01.25 Мультфильмы
01.55 Искатели. "Неизвестные"
            Федора Рокотова
02.40 Д/ф "Гереме. Скальный
             город ранних христиан"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Тайны нашего кино
            "Не может быть!" (12+)
08.30 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОКРОВИЩА АГРЫ"
11.30 События
11.50 Т/с "Отец Браун" (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 10 самых... Невезучие
            в любви (16+)
15.50 Х/ф "ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ" (16+)
17.40 Х/ф "ИДЕАЛЬНОЕ
            УБИЙСТВО" (16+)
19.30 В центре событий (16+)
20.40 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Жена. История любви (16+)
00.00 Д/ф "Любовь Орлова.
            Двуликая и великая" (12+)
00.55 Петровка, 38 (16+)
01.10 Х/ф "ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ" (12+)
04.55 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 По делам
           несовершеннолетних (16+)
09.30 Драма "ВЕРБНОЕ
            ВОСКРЕСЕНЬЕ" (16+)
18.00 Х/ф "НЕЛЮБИМЫЙ" (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 "НЕЛЮБИМЫЙ" (16+)
22.40 6 кадров (16+)
23.00 Сумма за неделю (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Х/ф "ЖИЗНЬ СНАЧАЛА" (16+)
02.25 Д/с "Эффект Матроны" (16+)
04.25 Рублево-Бирюлево (16+)
05.25 6 кадров (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+)
17.35 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Дневник экстрасенса (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Х/ф "ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ

           ФАБРИКА" (12+)
22.15 Фильм ужасов
             "КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК" (16+)
00.00 Триллер "ТРАНС" (16+)
02.00 Триллер "ДЖЕЙСОН Х" (16+)
03.45 М/ф "Делай ноги" (0+)
05.45 Мультфильмы (0+)

"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 "ГЕРАКЛ: НАЧАЛО
            ЛЕГЕНДЫ" (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 "Битва за космос (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Боевик "ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ" (16+)
02.00 Х/ф "ЧЕСТНАЯ ИГРА" (16+)
03.30 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.30 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 "Интерны" (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 "ДИКАЯ" (18+)
03.50 Х/ф "ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ" (16+)
05.10 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
10.40 Т/с "Опера. Хроники
            убойного отдела" (16+)
11.40 Т/с "Опера. Хроники 
            убойного отдела" (16+)
12.00 Сейчас
12.40 Т/с "Опера. Хроники 
             убойного отдела" (16+)
14.20 Т/с "Опера. Хроники 
            убойного отдела" (16+)
15.30 Сейчас
15.40 Т/с "Майор и магия" (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+)
22.20 Т/с "След" (16+)
23.05 Т/с "След" (16+)
23.55 Т/с "След" (16+)
00.45 Т/с "След" (16+)
01.35 Т/с "Детективы" (16+)
02.15 Т/с "Детективы" (16+)
02.55 Т/с "Детективы" (16+)
03.35 Т/с "Детективы" (16+)
04.15 Т/с "Детективы" (16+)
04.55 Т/с "Детективы" (16+)
05.40 Время (16+)

Свердловская область в 2017 году получит федеральную 
субсидию на модернизацию городской и пригородной до-
рожной сети в рамках приоритетного проекта «Безопасные 
и качественные дороги». Постановление о распределении 
межбюджетных трансфертов на финансирование дорожной 
деятельности 25 января опубликовано на сайте Правитель-
ства РФ.

В соответствии с постановлением Правительства, в  феде-
ральном бюджете на 2017 год на указанные цели предусмотрено 

30 миллиардов рублей. Средства распределены между 34 субъектами Федерации. 
При этом Свердловской области выделена одна из самых значительных субсидий – 1,2 
миллиарда рублей. По информации областного Минтранса, средства будут направле-
ны  на обеспечение хорошего состояния дорог, сокращение числа аварийно-опасных 
участков в Екатеринбурге и на региональных трассах. 

Отметим, что тема дорожного строительства обсуждалась 24 января в ходе встречи 
Президента Российской Федерации Владимира Путина с губернатором Свердловской 
области Евгением Куйвашевым. В частности, руководитель региона доложил главе го-
сударства о ходе работ на южном полукольце Екатеринбургской кольцевой автодороги 
(ЕКАД).  По итогам встречи Владимир Путин уже дал поручение министру транспорта 
России Максиму Соколову проработать вопрос выделения Среднему Уралу в 2017 
году средств федерального бюджета на строительство второго и третьего пусковых 
комплексов южного полукольца ЕКАД. 

Напомним, что строительство ЕКАД началось в 1994 году. Общая протяженность 

автодороги составит 94,38 км. Объект разбит на шесть участков, пять из которых (58,7 
километра были введены в эксплуатацию в период с 1997 по 2011 годы. В настоящее 
время за счет средств федерального и областного бюджетов ведется строительство 
последнего участка ЕКАД – южного полукольца (35 километров). Этот объект разбит 
на три пусковых комплекса. 

В ближайшее время планируется приступить к строительству третьего пусково-
го комплекса южного полукольца ЕКАД (протяжённость – 14,4 километра), который 
соединит автодорогу «Екатеринбург-Полевской» с трассой М-5 «Урал» и позволит 
полностью замкнуть кольцо. 

Добавим, что строительство южного полукольца ЕКАД является одним из важ-
нейших дорожных объектов для Свердловской области. Завершение строительства 
автодороги позволит объединить в единый транспортный узел федеральные авто-
дороги, связывающие Екатеринбург с городами Пермь, Тюмень, Челябинск, а также 
региональную дорогу «Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов» с выходом на Ханты-
Мансийск. Это позволит увеличить интенсивность движения автотранспорта, прохо-
дящего через Екатеринбург, в 1,5-2 раза. Таким образом, реализация данного проекта 
даст мощный толчок для развития экономики региона – создаст новые рабочие места, 
в значительной мере позволит решить вопросы, связанные с  уменьшением  издержек 
и себестоимости перевозок и приведет к улучшению других социально-экономических 
показателей. Также завершение работ на автодороге позволит перераспределить, 
и вывести из городской черты 60-80 тысяч автомобилей транзитного транспорта в 
сутки, что в перспективе должно положительно отразиться на экологической ситуации 
в Екатеринбурге.

По итогам встречи с губернатором Президент РФ 
поручил Минтрансу проработать вопрос выделения средств 

на строительство ЕКАД
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"ПЕРВЫЙ"
06.00 Новости
06.10 Мелодрама "ВЫЙТИ ЗАМУЖ
             ЗА КАПИТАНА"
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с "Смешарики. Спорт"
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 "Лед, которым я живу".
             К юбилею 
             Татьяны Тарасовой (12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости
12.20 Идеальный ремонт
13.15 На 10 лет моложе (16+)
14.25 Мелодрама 
             "АННА И КОРОЛЬ"
17.00 Кто хочет стать
            миллионером?
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию (12+)
18.45 Чемпионат мира 
             по биатлону. Спринт. 
              ужчины. 
20.00 "Минута славы".
             Новый сезон (12+)
21.00 Время
21.20 "Минута славы".
             Новый сезон (12+)
22.05 Сегодня вечером (16+)
23.00 Фантастика "ВОССТАНИЕ
           ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН" (16+)
00.55 Комедия
             "ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ" (16+)
02.50 Комедия "ЦЕЛУЯ
             ДЖЕССИКУ СТЕЙН" (16+)

"РОССИЯ 1"
05.15 Т/с "Частный детектив 
             Татьяна Иванова". "Дорогая 
              моя служанка" (12+)
07.10 "Живые истории" (12+)
08.00 Вести-Урал
08.20 Вести-Урал. Местное время
09.20 Сто к одному (12+)
10.10 Семейный альбом (12+)
11.00 Вести (12+)
11.20 Вести-Урал (12+)
11.40 Измайловский парк (12+)
14.00 Вести (12+)
14.20 Мелодрама
             "КОСТЕР НА СНЕГУ" (12+)
18.00 Субботний вечер (12+)
20.00 Вести в субботу (12+)
21.00 Мелодрама "СКОЛЬКО 
              СТОИТ СЧАСТЬЕ" (12+)
00.50 Мелодрама "ЛЮБОВЬ
            ПО РАСПИСАНИЮ" (12+)
02.50 Т/с "Марш Турецкого".\
            "Ночные волки" (12+)

"НТВ"
05.15 Их нравы
05.55 Т/с "АГЕНТ ОСОБОГО
               НАЗНАЧЕНИЯ".
             "Убить монтера" (16+)
07.30 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 ЧП. Расследование (16+)
08.45 Устами младенца
09.30 Готовим 
             с Алексеем Зиминым
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Поедем, поедим!
14.00 Двойные стандарты (16+)
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер!
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.25 Международная 
             пилорама (16+)

00.20 Т/с "Формат А4" (16+)
02.50 Авиаторы (12+)
03.20 Судебный детектив (16+)
04.20 Т/с "Патруль". "Патруль.
           Любовь" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Дублер (16+)
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 УГМК: наши новости
11.15 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины. Трансляция из 
Австрии
12.55 Новости
13.00 Х/ф "ЧИСТЫЙ ФУТБОЛ" (16+)
15.00 Новости
15.10 Все на футбол! Афиша
15.40 Звезды футбола
16.15 Спортивный репортер (16+)
16.35 Прогноз погоды
16.40 АвтоNеws (16+)
17.00 Красота и здоровье (16+)
17.20 Елена Малахова. 
            ЖКХ для человека
17.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Арсенал" - "Халл Сити". Прямая 
трансляция
19.25 Хоккей. Евротур. "Шведские 
игры". Швеция - Россия. Прямая 
трансляция
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
"Матч звезд"
00.00 Квадратный метр (16+)
00.30 Технологии комфорта
00.55 Прогноз погоды
01.00 Все на Матч!
01.45 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Ливерпуль" - "Тоттенхэм"
03.45 Коньки. ЧМ на отдельных 
дистанциях. Трансляция из Кореи
04.15 Горнолыжный спорт. ЧМ. 
Скорос тной спуск.  Му жчины. 
Трансляция из Швейцарии
05.45 Шорт-трек. Кубок мира
06.25 Х/ф "МАЛЫШ РУТ" (16+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.45 Мультфильмы
07.45 Комедия "ТАТУИРОВАННЫЙ"
09.40 Комедия "РЕСТОРАН
              ГОСПОДИНА СЕПТИМА"
11.25 Х/ф "КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ"
13.30 КВН. Бенефис (16+)
14.00 КВН на бис (16+)
14.30 Боевик "ПОСЛЕДНИЙ
             ЛЕГИОН" (12+)
16.30 Драма "ОРЕЛ ДЕВЯТОГО
             ЛЕГИОНА" (12+)
18.45 Драма "ЖАННА Д'АРК" (16+)
22.00 КВН на бис (16+)
23.00 Триллер "ОСТРОВ 
             ПРОКЛЯТЫХ" (16+)
01.40 Фильм ужасов "ЛИФТ" (16+)
03.55 Комедия "РЕСТОРАН
            ГОСПОДИНА СЕПТИМА"
05.35 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 События (16+)
05.30 Национальное 
             измерение (16+)
05.50 Патрульный участок (16+)
06.10 Погода на "ОТВ" (6+)
06.15 Елена Кондулайнен
             в программе
             "Частная история" (12+)
07.00 Ирина Величко в программе
            "Частная история" (12+)
07.45 События. Парламент (16+)
07.55 Погода на "ОТВ" (6+)
08.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

09.00 Наталья Седых в программе
             "Частная история" (12+)
09.50 Елена Кондулайнен в про-
грамме "Частная история" (12+)
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 (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Все о загородной жизни (12+)
13.35 Погода на "ОТВ" (6+)
13.40 Модный журнал 
             "Мельница" (12+)
14.10 Комедия "О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО". 1-2 с. (12+)
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 Погода на "ОТВ" (6+)
18.35 Д/ф "Угрозы современного 
мира: Планета аллергии" (12+)
19.05 Погода на "ОТВ" (6+)
19.10 Мелодрама "ДНЕВНИК 
             ЕГО ЖЕНЫ" (16+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Четвертая власть (16+)
22.20 Мелодрама "ЛЮБОВЬ
            ЗА ЛЮБОВЬ" (16+)
01.30 Фантастика 
             "ВНЕ ВРЕМЕНИ" (16+)
03.10 Мелодрама "ЕЩЕ РАЗ 
             ПРО ЛЮБОВЬ" (12+)

"4 КАНАЛ"
06.00 М/с "Смешарики" (12+)
07.00 Д/ф "Бюро журналистских 
исследований" (12+)
07.20 "36,6" (16+)
07.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
08.00 М/с "Смешарики" (12+)
08.20 Школа доктора
             Комаровского (16+)
09.00 Комедия "ОДНАЖДЫ
             В РИМЕ" (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00 Инстаграмщицы (16+)
15.00 Комедия "СБЕЖАВШАЯ
            НЕВЕСТА" (16+)
17.30 Мелодрама 
            "ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ" (12+)
20.00 Аферисты в сетях (16+)
22.00 Новости "4 канала" (16+)
22.30 Здравствуйте, доктор! (16+)
23.00 ТХ/ф "МАТЧ ПОИНТ" (16+)
01.40 Аферисты в сетях (16+)
04.10 Т/с "Сверхъ-
             естественное" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.25 М/с "Барбоскины"
06.55 М/с "Фиксики"
08.00 М/с "Драконы. 
           Защитники Олуха" (6+)
09.00 М/с "Смешарики"
09.15 М/с "Три кота"
09.30 Шоу "Уральских
            пельменей" (16+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 Анимационный фильм
             "КОРАЛИНА В СТРАНЕ
            КОШМАРОВ" (12+)
13.30 Фэнтези
             "ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ"
15.30 Шоу "Уральских пельменей".
            Любимое (16+)
16.00 Главные новости

             Екатеринбурга (16+)
16.30 Шоу "Уральских пельменей".
           Любимое (16+)
16.40 Х/ф "ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО" (12+)
19.10 Анимационный фильм
           "МОНСТРЫ ПРОТИВ
            ПРИШЕЛЬЦЕВ" (12+)
21.00 Боевик "ТЕРМИНАТОР. 
             ЕНЕЗИС" (12+)
23.25 Боевик "СУДЬЯ ДРЕДД" (18+)
01.15 Боевик "КОММАНДОС" (16+)
03.00 Х/ф "БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК" (16+)
04.55 Т/с "Однажды в сказке" (12+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Х/ф "ЦИРК" (12+)
11.40 "Пряничный домик"
            "Маска, я тебя знаю"
12.10 На этой неделе... 100 лет 
           назад. Нефронтовые заметки
12.35 Д/ф "Озеро в море"
13.25 Кудесники танца
14.40 Х/ф "СТАНЦИОННЫЙ 
            СМОТРИТЕЛЬ" (12+)
15.45 Фильм-спектакль
            "ПОЛТАВА" (12+)
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф "Тайна белого беглеца"
18.15 Д/с "История моды"
19.15 Романтика романса
20.15 Больше, чем любовь
20.55 Х/ф "ВЕСНА" (12+)
22.40 Белая студия
23.20 Х/ф "СИНДБАД" (12+)
01.00 Антти Сарпила и его
            "Свинг Бэнд" (Финляндия)
01.55 Д/с "История моды". "Парики
            и прекрасные кружева"
02.50 Д/ф "Талейран"

"ТВЦ"
05.55 "Марш-бросок" (12+)
06.30 Х/ф "НЕ ИМЕЙ
            СТО РУБЛЕЙ..." (12+)
08.15 АБВГДейка
08.45 Православная 
             энциклопедия (6+)
09.10 Д/ф "Любовь Орлова. 
            Двуликая и великая" (12+)
10.00 Х/ф "ТАЙНА ДВУХ
             ОКЕАНОВ" (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф "ТАЙНА ДВУХ
            ОКЕАНОВ" (12+)
13.15 Х/ф "ДОМИК У РЕКИ" (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф "ДОМИК У РЕКИ" (12+)
17.10 Х/ф "РОЗЫГРЫШ" (16+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.40 События
23.55 Право голоса (16+)
03.05 "Чужие голоса" (16+)
03.40 Х/ф "ИНСПЕКТОР МОРС" (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 6 кадров (16+)
08.10 Сказка "ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
            АЛАДДИНА" (6+)
09.50 Мелодрама "НАЙТИ МУЖА
            В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ" (16+)
14.00 Мелодрама 
           "ТРИ ПОЛУГРАЦИИ" (16+)
17.30 Домашняя кухня (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 6 кадров (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век.
             Империя Кесем" (16+)
23.00 Д/с "Восточные жены" (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)

00.30 Мелодрама "КОЛЬЕ ДЛЯ
              СНЕЖНОЙ БАБЫ" (16+)
02.25 Свадебный размер (16+)
04.25 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+)
10.45 Фэнтези "ЧАРЛИ И 
          ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА" (12+)
13.00 Т/с "Счастливчик" (16+)
21.45 Триллер
             "АДВОКАТ ДЬЯВОЛА" (16+)
00.30 Х/ф "СЛОМАННАЯ СТРЕЛА" (16+)
02.30 Х/ф "ЧЕРНОКНИЖНИК" (16+)
04.30 Тайные знаки (12+)
05.30 Мультфильмы (0+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.45 Боевик "ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ" (16+)
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 Боевик "ГОДЗИЛЛА" (16+)
21.20 Боевик "РИДДИК" (16+)
23.30 Х/ф "ИСХОДНЫЙ КОД" (16+)
01.20 Фантастика "ЧЕМ ДАЛЬШЕ
             В ЛЕС..." (16+)
03.30 Территория заблуждений (16+)
04.40 Боевик "ГОДЗИЛЛА" (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 Экстрасенсы
             ведут расследование (16+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)
20.00 Боевик "ЛЮДИ ИКС" (16+)
21.50 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Боевик "ХИЩНИК-2" (16+)
03.00 Комедия "ЛУНИ ТЮНЗ:
             СНОВА В ДЕЛЕ" (12+)
04.55 Т/с "В поле зрения-3" (16+)
06.00 Т/с "Последний корабль" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.20 Мультфильмы (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с "След" (16+)
11.00 Т/с "След" (16+)
11.55 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 "Кордон следователя
            Савельева" (16+)
03.00 Т/с "Опера. Хроники 
            убойного отдела" (16+)
04.45 Т/с "Опера. Хроники
            убойного отдела" (16+)
05.40 Т/с "Опера. Хроники 
            убойного отдела" (16+)
06.35 Т/с "Опера. Хроники
             убойного отдела" (16+)
08.25 Т/с "Опера. Хроники
             убойного отдела" (16+)

Губернатор Евгений Куй-
вашев нацелил правитель-
ство Свердловской области 
на совершение качествен-
ного рывка в работе для 
достижения лидерских по-
зиций региона в экономике 
и социальной сфере. Об 

этом глава региона заявил 26 января на заседа-
нии областного кабинета министров.

Евгений Куйвашев проинформировал членов 
правительства об итогах своей рабочей встречи 
с Президентом России Владимиром Путиным. 
Губернатор доложил главе государства о дорож-
ном строительстве, темпах экономического роста 
Свердловской области, реализации программы 
«Уральская инженерная школа». В ходе двусторон-
ней встречи обсуждались и другие направления 
работы, определяющие современный облик Сред-

него Урала, влияющие на качество жизни людей.
«Итоги 2016 года говорят о том, что экономика  

региона находится в устойчивом состоянии. В ве-
дущих секторах фиксируется рост по сравнению с 
2015 годом, есть позитивные тенденции в притоке 
инвестиций, реализации крупных инфраструктур-
ных проектов, социальной сфере. По основным 
социально-экономическим показателям мы упро-
чили свои позиции в первый десятке российских 
лидеров. В этом статусе мы пребываем уже не 
первый год, и я считаю, что пришла пора выйти 
из этой «зоны комфорта», поставить перед собой 
более высокую планку», – сказал губернатор.

Он напомнил, что основные задачи, стоящие 
перед областными властями, сформулированы в 
программной статье «Переломный момент», опу-
бликованной в «Областной газете». Свердловская 
область, согласно установке лидера региона, 
должна в ближайшие пять лет занять место в 

первой тройке российских регионов в экономике, 
социальной сфере, демографии, росте реаль-
ных доходов и качестве жизни граждан. Евгений 
Куйвашев назвал план выполнения этих задач 
«Пятилеткой развития» – по-настоящему народ-
ной программой роста, в которой будут учтены 
мнения экспертов, законодателей, муниципальных 
властей, жителей региона.

Одно из направлений работы связано с таким 
сектором гражданского общества как социально 
ориентированные некоммерческие организации. 
Губернатор напомнил членам областного прави-
тельства о поручении Президента РФ о поэтапном 
увеличении – до 10 процентов — объема средств, 
направляемым некоммерческим организациям 
на региональные и муниципальные социальные 
программы.

Сегодня в Свердловской области зарегистри-
ровано более шести тысяч НКО. За последние два 

Евгений Куйвашев призвал областное правительство
 выйти из «зоны комфорта» и перейти к решению 

амбициозных задач
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"ПЕРВЫЙ"
05.35 Наедине со всеми (16+)
06.00 Новости
06.10 Наедине со всеми (16+)
06.35 Х/ф "МЕТЕЛЬ"
08.10 М/с "Смешарики. ПИН-код"
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
12.20 Х/ф "ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ"
14.20 Чемпионат мир
               по биатлону. Гонка
            преследования. Женщины
15.00 Теория заговора (16+)
16.00 Концерт Стаса Михайлова
18.00 Лучше всех! 
           Рецепты воспитания
19.30 Лучше всех!
21.00 Время
22.30 "КВН-2017" (16+)
00.50 Драма "КАНОНЕРКА" (16+)
04.15 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Т/с "Частный детектив 
           Татьяна Иванова"
           "Дольче вита 
            по-русски" (12+)
07.00 М/ф "Маша и Медведь"
07.30 Сам себе режиссер 
08.20 "Смехопанорама"
            Е.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 Х/ф "ОСТОРОЖНО! 
            ВХОД РАЗРЕШЕН" (12+)
16.20 Х/ф "СТАРШАЯ ЖЕНА" (12+)
20.00 "Вести недели" 
22.00 "Воскресный вечер"
            с В.Соловьевым (12+)
00.30 "Вымысел исключен
            Век разведчика" (12+)
01.30 Т/с "Женщины
             на грани" (12+)
03.25 "Смехопанорама"
           Е.Петросяна 

"НТВ"
05.05 Их нравы
05.25 Т/с "АГЕНТ ОСОБОГО 
             НАЗНАЧЕНИЯ".
            "Трудности перевода" (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" (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 Детектив 
           "ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА" (16+)
22.40 Т/с "Время Синдбада".
              "Альпийский 
             перекресток" (16+)
02.20 Поедем, поедим!
02.45 Еда без правил

03.35 Судебный детектив (16+)
04.25 Т/с "Курортная
              полиция" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Прогноз погоды
08.35 Елена Малахова. 
            ЖКХ для человека
08.40 АвтоNеws (16+)
09.00 Технологии комфорта
09.25 Прогноз погоды
09.30 Квадратный метр (16+)
10.00 Церемония открытия ХХII
              Зимних Олимпийских игр
13.25 Новости
13.30 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция из 
Австрии
15.10 Красота и здоровье (16+)
15.30 В центре внимания (16+)
15.50 Прогноз погоды
15.55 Хоккей. Евротур. "Шведские 
игры". Россия - Чехия. Прямая 
трансляция
18.25 Новости
18.35 Биатлон. Чемпионат мира
19.25 Прогноз погоды
19.30 Технологии комфорта
20.00 Красота и здоровье (16+)
20.20 АвтоNеws (16+)
20.40 УГМК: наши новости
20.50 Прогноз погоды
20.55 Футбол. Чемпионат Англии
22.55 Новости
23.00 Все на Матч!
23.30 Жестокий спорт
00.00 Новости
00.10 Спортивный репортер (16+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Кальяри" - "Ювентус". Прямая 
трансляция
02.40 Все на Матч!
03.25 Коньки. ЧМ на отдельных
             дистанциях
03.55 Шорт-трек. Кубор мира
04.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ
06.25 Д/с "Хулиганы" (16+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 Мультфильмы
10.00 Комедия "О БЕДНОМ ГУСАРЕ
           ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО"
13.30 Угадай кино (12+)
14.30 Т/с "Солдаты" (12+)
22.30 КВН на бис (16+)
23.00 Фильм ужасов "ЛИФТ" (16+)
01.10 Триллер 
           "СЕРДЦЕ АНГЕЛА" (18+)
03.30 Комедия "ИНСПЕКТОР-
            РАЗИНЯ" (12+)
05.30 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 Патрульный участок 
           на дорогах (16+)
05.30 Депутатское
             расследование (16+)
05.50 Погода на "ОТВ" (6+)
05.55 Елена Метелкина 
              в программе
            "Частная история"" (12+)
06.40 Лёка Миронова в программе
            "Частная история"" (12+)
07.25 Патрульный участок. 
            Итоги недели (16+)
07.55 Погода на "ОТВ" (6+)
08.00 Все о загородной жизни (12+)
08.20 Мультфильмы
09.00 Елена Метелкина
               в программе
            "Частная история"" (12+)
09.50 Лёка Миронова в программе
           "Частная история"" (12+)
10.40 Город на карте (16+)

10.55 Погода на "ОТВ" (6+)
11.00 О личном и наличном (12+)
11.20 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 английско
             убийство" (16+)
20.55 Погода на "ОТВ" (6+)
21.00 Достояние республики (12+)
22.35 Погода на "ОТВ" (6+)
22.40 События. Итоги недели (16+)
23.30 Четвертая власть (16+)
00.00 Боевик "КРИМИНАЛЬНЫЙ
            КВАРТЕТ" (16+)
01.35 Мелодрама "ДНЕВНИК
             ЕГО ЖЕНЫ" (16+)
03.20 Музыкальная Европа (12+)
04.05 Студия приключений: 
             Кыштымские дебри (12+)
04.30 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Смешарики (12+)
08.00 Студия звезд (6+)
08.10 "36,6" (16+)
08.30 Школа доктора
             Комаровского (16+)
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
10.00 Проводник (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
13.00 Комедия "СБЕЖАВШАЯ
            НЕВЕСТА" (16+)
15.30 Мелодрама
            "ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ" (12+)
18.00 Инстаграмщицы (16+)
20.00 Аферисты в сетях (16+)
22.00 "36,6" (16+)
22.25 Д/ф "Бюро журналистских
             исследований" (12+)
 23.00 Комедия "СЕНСАЦИЯ" (16+)
01.40 Аферисты в сетях (16+)
03.40 Большой чемодан (16+)
05.40 "Сделка" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.10 Анимационный фильм 
            "ЖЕЛЕЗЯКИ" (6+)
08.00 М/с "Драконы.
             Защитники Олуха" (6+)
09.00 М/с "Смешарики"
09.15 М/с "Три кота"
09.30 Анимационный фильм 
            КОРАЛИНА В СТРАНЕ
             КОШМАРОВ" (12+)
11.25 Фэнтези
           "ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО" (12+)
13.55 Боевик "ТЕРМИНАТОР-3.
            ВОССТАНИЕ МАШИН" (16+)
16.00 Шоу "Уральских пельменей".
            Любимое (16+)
16.30 Боевик "ТЕРМИНАТОР.
            ГЕНЕЗИС" (12+)
18.55 Комедия 
          "ПЛАН НА ИГРУ" (12+)
21.00 Боевик "ТЕРМИНАТОР. ДА
            ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ" (16+)
23.15 Триллер "СКОРОСТЬ-2.
             КОНТРОЛЬ 
            НАД КРУИЗОМ" (12+)
01.35 Боевик 
           "БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК" (16+)
03.30 Комедия
            "ПЛАН НА ИГРУ" (12+)
05.35 Ералаш (0+)
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 "ВЕСНА" (12+)

12.15 Д/ф "Ростислав Плятт - 
            мудрец и клоун"
13.00 "Россия, любовь моя!"
13.30 Д/ф "Говорящие с белухами"
14.35 "Гении и злодеи". Отто Шмидт
15.05 Что делать?
15.50 Д/ф "Гроты Юнгана. 
            Место, где буддизм
             стал религией Китая"
16.05 Д/ф "Вячеслав Бутусов.
             Пробуждение радости"
16.35 Библиотека приключений
16.50 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЕ
              К НАЧАЛУ ВРЕМЕН" (12+)
18.15 Пешком... 
18.45 Искатели. Легенда
             "Озера Смерти"
19.30 "Людмила Гурченко на все
            времена". Вечер-
             посвящение в Московском
             театре мюзикла
21.05 Х/ф "ПРОЩАЛЬНЫЕ
            ГАСТРОЛИ" (12+)
22.15 "Ближний круг"
             Андрея Эшпая
23.10 П.И.Чайковский.
            "Евгений Онегин"
01.45 М/ф "Перфил и Фома"
01.55 Искатели. Легенда
              "Озера Смерти"
02.40 Д/ф "Долина Луары.
            Блеск и нищета"

"ТВЦ"
05.50 Х/ф "РЯДОМ С НАМИ" (12+)
07.40 Фактор жизни (12+)
08.10 Х/ф "ИДЕАЛЬНОЕ
            УБИЙСТВО" (16+)
10.05 Короли эпизода. 
             Юрий Белов (12+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
            ПРЕСТУПНИК" (12+)
13.50 Смех с доставкой
             на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф "СЧАСТЬЕ
            ПО КОНТРАКТУ" (16+)
16.55 Х/ф "МАЧЕХА" (12+)
20.30 Х/ф "ДЕКОРАЦИИ
            УБИЙСТВА" (12+)
00.15 События
00.30 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
             ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
               И ДОКТОРА ВАТСОНА.
            СОКРОВИЩА АГРЫ"
03.30 Д/ф "Любовь и ненависть
             в большой политике.
             Маргарет Тэтчер" (12+)
05.00 Мой герой (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед
             за 15 минут (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Сказка "МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА"
09.05 Мелодрама
           "ЖИЗНЬ СНАЧАЛА" (16+)
10.55 Мелодрама "КАК ВЫЙТИ 
           ЗАМУЖ 
          ЗА МИЛЛИОНЕРА" (16+)
14.25 Мелодрама
            "НЕЛЮБИМЫЙ" (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 "НЕ УХОДИ" (16+)
22.55 Д/с "Замуж за рубеж" (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.25 Погода (6+)

00.30 Мелодрама
            "ТРИ ПОЛУГРАЦИИ" (16+)
04.00 Свадебный размер (16+)
05.00 Домашняя кухня (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 М/ф "Делай ноги" (0+)
10.30 Т/с "Элементарно"
15.15 Боевик
           "СЛОМАННАЯ СТРЕЛА" (16+)
17.15 Фильм ужасов
            "КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК" (16+)
19.00 Фильм ужасов
            "АСТРАЛ. ГЛАВА 2" (16+)
21.15 Фильм ужасов
            "АСТРАЛ. ГЛАВА 3" (16+)
23.00 Фильм ужасов
             "ЧЕРНОКНИЖНИК" (16+)
01.00 Триллер 
            "АДВОКАТ ДЬЯВОЛА" (16+)
03.45 Триллер "ДЖЕЙСОН Х" (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Боевик "ГОДЗИЛЛА" (16+)
06.40 Детектив "КАМЕНСКАЯ" (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Музыкальное шоу "Соль".
             В гостях группа 
            "Воскресение" (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 Т/с "Адаптация" (16+)
14.30 Боевик "ЛЮДИ ИКС" (16+)
16.25 Боевик "ЛЮДИ ИКС-2" (12+)
19.00 Открытый микрофон (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 Боевик "ХИЩНИКИ" (18+)
04.05 Триллер "СИЯНИЕ" (16+)
06.25 Т/с "Саша + Маша" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
09.15 М/ф "Ну, погоди!" (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 Мелодрама "ДЕЛО БЫЛО
            В ПЕНЬКОВЕ" (12+)
13.00 Комедия 
            "ТРЕТИЙ НЕ ЛИШНИЙ" (16+)
14.25 Мелодрама "ЗНАХАРЬ" (12+)
17.00 Место происшествия.
             О главном
18.00 Главное
19.30 Т/с "Кордон следователя
             Савельева" (16+)
20.30 Т/с "Кордон следователя
            Савельева" (16+)
21.30 Т/с "Кордон следователя
            Савельева" (16+)
22.30 Т/с "Кордон следователя
           Савельева" (16+)
23.30 Т/с "Кордон следователя
            Савельева" (16+)
00.30 Т/с "Кордон следователя
             Савельева" (16+)
01.35 Т/с "Кордон следователя
            Савельева" (16+)
02.40 Т/с "Кордон следователя
            Савельева" (16+)
03.40 Т/с "Опера. Хроники 
            убойного отдела" (16+)

года более 300 из них получили государственную 
поддержку. Кроме того, НКО, работающие в со-
циальной сфере, предоставляются в пользование 
государственное имущество и льготы при аренде 
недвижимости.

Правительство Свердловской области выпол-
нило поручение главы государства о законода-
тельном закреплении статуса «некоммерческая 
организация – исполнитель общественно-полез-
ных услуг».

«Мы должны создать комфортную среду для 
всех категорий граждан, гарантировать жителям 
области высокое качество социальных услуг, а кто 
участвует в создании этой среды и предоставле-
нии социальных услуг — властные структуры или 
некоммерческие организации — это уже вопрос 
второй. Партнерство с некоммерческими органи-
зациями — наша долговременная стратегия, реа-
лизуя которую мы не только добиваемся улучшения 
жизни уральцев, но и содействуем качественному 
росту гражданского общества, его развитию и 
укреплению», — подчеркнул Евгений Куйвашев.

По словам губернатора, необходимо опре-
делить условия и результаты работы социально 
ориентированных НКО, провести обучение глав 
некоммерческих организаций для того, что бы их 

деятельность соответствовала этим требованиям. 
Особое внимание нужно уделить работе с НКО на 
муниципальном уровне. 

Заместитель губернатора Павел Креков до-
ложил о том, что по поручению главы региона 
утвержден план мероприятий по увеличению фи-
нансирования социально ориентированных НКО на 
2016-2020 год. В 2017 году объем государственной  
поддержки таких организаций составит ориенти-
ровочно 130 миллионов рублей, еще дополнитель-
но 38,8 миллиона рублей запланировано выделить 
за областного бюджета в виде субсидий социально 
ориентированным НКО на оказание социальных 
услуг населению. 

«Каждым ведомством социального блока 
определяются виды услуг, передаваемые для ис-
полнения некоммерческому сектору, и механизм 
реализации поставленной задачи. Нам необходи-
мо создавать для некоммерческих организаций 
реальную конкурентную среду», — сообщил вице-
губернатор.

Генеральный директор автономной некоммер-
ческой организации «Благое дело» (городской 
округ Верх-Нейвенский) Вера Симакова, выступая 
на заседании правительства, поблагодарила гу-
бернатора Евгения Куйвашева и областные власти 

за поддержку, сотрудничество и создание благо-
приятной среды для работы НКО. По ее словам, с 
2012 года организации направлено 12,8 миллиона 
рублей из областного бюджета на реализацию 
различных проектов. В настоящее время «Благое 
дело» рассчитывает получить статус «некоммер-
ческой организации — исполнителя общественно 
полезных услуг» для выведения своей работы на 
новый уровень. 

О результатах взаимодействия с региональны-
ми органами власти и бюджетными организациями 
рассказала также директор некоммерческого пар-
тнерства «Урал без наркотиков» Наталья Коссова. 
Организация в конце 2015 года выиграла грант 
министерства социальной политики Свердловской 
области на программу комплексной реабилитации 
наркозависимых. В течение 2016 года такая про-
грамма реализована. Кроме того, НП «Урал без 
наркотиков» сотрудничает с государственным 
наркологическим реабилитационным центром 
«Урал без наркотиков» и областным центром про-
филактики и борьбы со СПИД. По словам Ната-
льи Коссовой, взаимодействие некоммерческой 
организации с областным правительством и го-
сударственными учреждениями показывает свою 
эффективность и результативность. 
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Сантехработы, электрика, отопление, отделочные работы. Т.8-
950-64-378-64
Полный спектр юридических услуг. Т. 8-800-250-74-88, 8-908-

913-68-19
Приватизация квартир, домов, зем.участков. Т.8-908-634-84-84, 

8-912-623-43-04
Грузоперевозки. Отсев, щебень. Дрова березовые. Т.8-908-927-20-33
Ищу работу сторожа (дворника) в частном доме. Т.8-922-22-56-263

мойщики(цы) на автомойку по Ур.Танкистов. Т.8-963-44-68-011
рабочие для строительства домов. Т.8-912-263-39-14, с 9 до 18 часов
начальник производства в камнерезный цех в г.Дегтярск. З/п от 

30000 руб. Т.8-902-409-24-74, 8-953-04-55-308
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
менеджер по продажам с в/у кат. «Б», желательно с личным а/м. 

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, 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, 

рядом водопад. Т.8-953-381-81-99
зем.участок по Победы, 10 соток, по улице газ, 550 т.р. Т.8-953-

387-58-44
зем.участок на Вязовке, 11 соток, эл-во, отсыпанная дорога, 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, под ИЖС, 150 т.р. Т.8-912-639-48-09
зем.участок, 22 сотки, рядом пруд, красивое место, 300 т.р. 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, рядом озеро, 180 

т.р.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 сухое, ровное, 330 т.р., торг. 

Т.8-912-28-88-371
зем.участок в р-не Макаровского вод-ща, 15 соток, ровный, 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, разработанный, 150 т.р. Т.8-953-041-91-46
зем.участок на Сев.Дегтярке, 15 соток, 200 т.р. Т.8-953-058-21-30
зем.участок, 10 соток, ИЖС, эл-во, центр.водопровод, по улице газ. 

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 по Н.Бруя, 11 (Вязовка), 10 соток (ИЖС), 160 т.р., торг. 

Т.8-982-764-56-98
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 Дзержинского, 15 соток, 300 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 стр-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, 15 соток, недалеко оз.Ижбулат, 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 №1, приватизированный. Т.8-965-529-35-23
участок в саду №2, 5,6 сотки, 3-эт.дом, все насаждения, 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 смежных участка - 8 соток, домик, колодец, за 

забором оз.Ижбулат, 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, эл-во, 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, все насаждения, срочно, 120 т.р. 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 из бруса, 

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, лет.водопровод, 280 

т.р. Т.8-952-726-42-40
участок в саду №5, 4 сотки, дом из бруса, теплица, 2 парника, 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, разработан, 200 

т.р. Т.8-952-139-23-36
участок в саду №8, 4,5 сотки, вагончик-бытовка, теплица, лет.водо-

провод, 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, все 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, насаждения, 230 т.р. 

Т.8-953-602-16-14
дом по Ш.Екимовой, 3 комнаты, газ, вода, баня, 12 соток, 2 теплицы, 

овощная яма. Т.8-919-398-07-46
новый обжитой 2-эт.дом по Стахановцев, 71 кв.м, санузел, газовое 

отопление, скважина, крытый двор, гараж, баня, 20 соток, 2 теплицы. 
Т.8-904-985-20-21
дом бревенчатый, по улице газ, гараж, баня, участок, 1350 т.р. 

Т.8-952-133-20-24
дом, 32 кв.м, отопление печное, участок разработан, 15 соток, 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
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, крытый двор, 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, 5 соток, баня, крытый двор, гараж, скважина, 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 бревенчатый по Заречной, 33 кв.м, 20 соток, скважина, баня, 

800 т.р. Т.8-950-19-22-034
дом по Пугачева, 62 кв.м, центр.водопровод, газ, баня, 3 гаража, 

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

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

(рассмотрим мат.капитал, ипотеку). 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, 14 соток, 2 печки, колодец. 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, летний домик с баней, 20 со-

ток в собственности, газ и вода, 570 т.р. (мат.капитал). Т.8-953-386-90-48
дом по Верхней, 54 кв.м, теплица, ул. водопровод, 8 соток, 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-этажный 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-эт.дом в п.Крылатовский, мансарда, 12 соток, 730 т.р. Т.8-982-

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

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

1270 т.р. Т.8-953-608-35-06

дом, баня, участок ухоженный, 850 т.р. Т.8-912-215-98-94
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, 3 комнаты, кухня, кладовая, 10 соток, 

790 т.р. Т.8-908-925-76-87
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-эт.дом по Бажова, газ, отопление паровое, гор. и хол. вода, 3000 

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

гараж 5х10 (утеплен), 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 шлакозаливной 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, крытый двор, 12 соток, баня, беседка, 1380 
т.р. Т.8-950-194-84-67
дом в р-не Сев.Дегтярки, 31 кв.м, 20 соток, скважина, 2 теплицы, 

1150 т.р. Т.8-912-217-19-38
дом в центре, горячая и холодная вода, 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 электр., 10 соток, 

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

дверь, крыша металлочерепица, вода, канализация, э/э, 17,5 сотки, 
3000 т.р. Т.8-953-603-66-59
дом по Фабричной, 42 кв.м, газ, вода в доме, хоз.постройки, 14 соток, 

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

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

рядом оз.Ижбулат, 700 т.р. Т.8-908-909-40-85
бревенчатый дом по Восточной, хоз.постройки (конюшня, стайка), 

17 сот., 900 т.р. Т.8-953-602-16-14
дом в р-не школы №23, 54 кв.м, скважина, 13 соток, насаждения, 

1050 т.р. Т.8-950-193-15-39
дом в центре, отопление паровое, стеклопакеты, летний водопро-

вод, 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 при 

осмотре. Т.8-912-655-74-56
дом по Полевской, 60 кв.м, хороший ремонт, новая эл/проводка, 

оставим мебель, 15 соток, 1600 т.р. Т.8-952-139-23-36
дом бревенчатый, 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, гараж 50 кв.м с печью, 

канализация, скважина, колодец, 950 т.р. Т.8-912-217-19-38
дом, 30 кв.м, 12 соток, участок разработан, баня, 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 по Пионеров (Исток), 12 соток, 500 т.р. (мат.капитал, наличка). 

Т.8-912-28-88-371
1/2 дома по Карпинского, 2 комнаты, кухня, отопление печное. 

Т.8-950-191-79-58
дом по Металлистов, 25 кв.м, документы готовы, 14,5 сотки, 750 

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

12 соток, 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
дом новый из бруса, 42 кв.м, отличный ремонт, новая эл/проводка, 

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 в отличном состоянии, 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, 13 соток, баня, крытый двор, водопровод. Т.8-950-

192-48-44
2-эт.дом, 80 кв.м, баня, скважина, 17 соток, 1600 т.р. Т.8-950-193-15-39
дом бревенчатый в п.Бережок, 30,5 кв.м, скважина, 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 по Ш.Екимовой, 50 кв.м, газ, вода, крытый двор, 12 соток, 2500 

т.р. Т.8-952-738-49-36
дом по Лермонтова, 55,8 кв.м, вода, холодный пристрой, баня, 12 

соток, 1310 т.р. Т.8-950-19-484-67
дом (кирпич, бревно) на Писательском, 48 кв.м, 4 ком.+кухня, 

прихожая, санузел в доме, вода, электроотопление, большая баня, 
скважина, 6 соток, 1400 т.р., торг. Т.8-982-655-94-59 
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
добротный жилой дом в хорошем состоянии, звоните. 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, на улице газ, 12 соток, 500 т.р. Т.8-912-

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

т.р. Т.8-912-639-41-76
дом с капитальным ремонтом, в очень хорошем р-не, 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
3-этажный коттедж по Пушкина, 2-этажная баня, 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), цент.водо-

провод, 10 соток, 1650 т.р. Т.8-912-036-36-16
дом (заливной) по Первомайской, отопление печное+эл-кое, 1250 

т.р., 12 соток. Т.8-912-231-62-02
ветхий дом, 6 соток, 350 т.р., можно с использованием сертификатов. 

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 по Жуковского, 55 кв.м, 3 комнаты, кухня, баня, 1000 т.р. Т.8-

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

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

Т.8-908-925-49-02
коттедж из кирпича по Фабричной, 3000 т.р. Т.8-908-925-49-02
добротный жилой дом по Первомайской, 800 т.р. Т.8-908-925-49-02
бревенчатый дом по Победы, 45 кв.м, пристрой – гараж из блоков, 

баня. Т.8-904-54-77-013

жилой дом по Верхней, 1000 т.р. Т.8-908-925-49-02
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, вода в доме, 14 соток, 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
комнату по Комарова, 4, 450 т.р. (можно под мат.капитал, помогу 

оформить). 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 с ремонтом, 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 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 в 3-ком.кв. по Культуры, 15 кв.м, 2/2, 350 т.р., торг. Т.8-

953-601-94-97
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., 

торг. 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. в центре, 18 кв.м, за мат.капитал, срочно. 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
1-ком.кв. по Комарова, 4, 36 кв.м, перепланировка (узаконена), 

стеклопакеты, лоджия утеплена. Т.8-963-448-31-34
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 CCГ, 30 кв.м, 2 эт., ремонт, 650 т.р. Т.8-912-632-09-33
1-ком.кв. по Калинина. Т.8-908-903-86-27
1-ком.кв., 1/5, сейф-дверь, ремонт, стеклопакеты, 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-дверь, 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 при осмотре. 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. Т.8-950-193-15-39
1-ком.кв. по Циолковского, 2, 2/5, сейф-дверь, стелопакеты, 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, 2/3, 30,1 кв.м, 910 т.р. Т.8-952-132-65-70
1-ком.кв. по 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 поменяна, 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, свежий 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. 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. в центре, 1 эт., 900 т.р. Т.8-919-390-91-86
1-ком.кв., 33 кв.м, сейф-дверь, газ.колонка, 900 т.р. Т.8-982-686-91-78
1-ком.кв. по Гагарина, 11, 31 кв.м, 2/5, ремонт, стеклопакеты, сейф-

дверь, 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., ремонт, 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., за мат.капитал. Т.8-

982-673-55-38
1-ком.кв. по Токарей, 25 кв.м, 1 эт., ремонт, 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 заменена, 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, 30 кв.м, 4/5, ремонт, 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. или меняю 

на комнату в 2-, 3-ком.кв. в Екатеринбурге или дом в 20 км от города с 
доплатой. 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. в отличном состоянии по Комарова, 4, 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 Клубной, 4 (новый кирпич.дом), 32,9 кв.м, 3/3, ремонт, 

стеклопакеты, лоджия застеклена, 870 т.р. Т.8-904-386-75-38
1-ком.кв. по Гагарина, 11, 2/5, 31,1 кв.м, ремонт, балкон, стеклопакеты, 

сейф-дверь, 1070 т.р. Т.8-908-911-83-42
1-ком.кв. по Гагарина, 11, евроремонт, 2/5, 1080 т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Калинина, 66, хороший ремонт, 1000 т.р., торг. Т.8-

908-925-49-02

•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». 
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ПРОДАЮ
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, 850 т.р. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. по Калинина, 29, торг, 750 т.р. 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, с ремонтом, 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 ССГ, 500 т.р. (можно под мат.капитал, помогу с оформле-

нием). 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, 6, 850 т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Калинина, 5. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 1/5, ремонт, 900 т.р., торг. Т.8-982-

642-08-88
2-ком.кв. по Шевченко, 1, 2/2, 700 т.р. или меняю на 1-ком.кв. (можно 

ССГ) без доплаты, собственник. Т.8-908-636-27-14 
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. по Гагарина, 13, 48, 7 кв.м, евроремонт, теплый пол, нагре-

ватель. Т.8-912-277-27-15
2-ком.кв. по Калинина, 7, 5/5, тёплая, недорого. Т.8-922-408-97-13
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 

застеклен (пластик), 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, комнаты раз-

дельные, 900 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Литвинова (кирпич), ремонт, комнаты раздельные, 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, 2/5, ремонт, лоджия застеклена, 1460 т.р. 

Т.8-908-922-21-20
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 (немецкий дом), 50 кв.м, 1/2, ремонт, 

стеклопакеты, сейф-дверь, 1100 т.р. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Калинина, 22, 1 эт., комнаты и с/у раздельные, 1350 т.р. 

Т.8-961-777-59-09
2-ком.кв. по Калинина, 62, 1 эт., 1150 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Литвинова (каменный дом), косметический ремонт, 900 

т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 7, 55 кв.м, 3/5, ремонт, стеклопакеты, сейф-

дверь, 1550 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, 1000 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. по Циолковского, 2, комнаты раздельные, 1150 т.р. Т.8-

912-037-37-77
2-ком.кв. по ССГ, 12, ремонт, стеклопакеты, 750 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 29, требуется косметический ремонт, 850 т.р. 

Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв., 1/4, 42,8 кв.м, 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, 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, 1/2, 29,8 кв.м, ремонт, водонагреватель, душ.

кабина, 750 т.р. Т.8-950-645-82-96

2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 10, 1 эт., водонагреватель. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Калинина, 62, 40,1 кв.м, 1/5, комнаты раздельные, евро-

ремонт, 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, ремонт, стеклопакеты, бал-

кон, 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, 1/2, 50,9, жилая - 30 кв.м, 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, балкон, 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, 4/5, 37,5 кв.м, стеклопакеты, балкон 

застеклен, 1150 т.р., торг. 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, газ.колонка, 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 - от пола 

до потолка, 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, сте-

клопакеты, 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 кв.м, 3/4, требуется ремонт, стекло-

пакеты, 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, 42 кв.м, 5/5, 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, отличный 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., балкон, 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
3-ком.кв. по Культуры, 74,5 кв.м, стеклопакеты, сейф-дверь, рядом 

автовокзал, 1250 т.р., торг. Т.8-912-2978-426
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. по Калинина, 1700 т.р. (можно под магазин или офис). 

Т.8-912-613-60-54
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 Комарова, 18, 3/3, 1200 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, немецкий дом, 77 кв.м, ремонт, 2 эт., ком-

наты 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 Ур.Танкистов, 5/5, в хорошем состоянии, 1450 т.р. Т.8-

961-777-59-09
3-ком.кв. по Культуры, недорого. Т. 8-904-54-77-013
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. 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, хороший ремонт, сейф-дверь. Т.8-912-616-45-18
3-ком.кв., отличный ремонт, 1250 т.р., гараж. Т.8-982-605-05-63
3-ком.кв., недорого. Т.8-908-929-19-24
3-ком.кв. по Культуры, 12, 74,6 кв.м, 1/2, стеклопакеты, сейф-дверь, 

титан, комнаты раздельные, 1100 т.р. (рассмотрим 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., стеклопакеты, ремонт, 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, газ.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, 1150 т.р. 

Т.8-950-645-82-96
3-ком.кв. по Гагарина, 5, 54 кв.м, 2/5, балкон, 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 раздельные, 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, газовая колонка, 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., с/у 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. по Шевченко, 9А, 61,3 кв.м, 2/5, сейф-дверь, счетчики, за-

менена сантехника, в подвале кладовка. Т.8-908-924-33-26
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, 41,1 кв.м, документы, договор на эл-во, 

новая крыша, пол бетонный. Т.8-908-924-33-26

КУПЛЮ
зем.участок под строительство на газифицированной улице, 400 

т.р. Т.8-912-639-39-80
зем.участок под строительство, срочно, 250 т.р. Т.8-950-194-32-48
зем.участок под строительство, можно с ветхим домом, 450 т.р. 

Т.8-950-652-82-59
зем.участок под строительство на застроенной улице. Т.8-908-

929-19-24
зем.участок, 12-15 соток, рассмотрю все варианты, срочно. Т.8-953-

601-02-59
зем.участок под строительство дома, 10-12 соток. Т.8-912-253-40-97
зем.участок в саду, за 100-150 т.р. Т.8-953-041-91-46
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, рассмотрю все варианты, наличные. 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, все варианты. 
Т.8-908-925-49-02
дом за материнский капитал. Т.8-908-925-49-02
ветхий дом или зем.участок в центре под строительство, наличные. 

Т.8-908-904-72-79
дом в р-не Сев.Дегтярки, не дороже 1500 т.р. Т.8-953-601-94-97
дом, без посредников, не дороже 1400 т.р., срочно. Т.8-908-928-63-96
дом в р-не Сев.Дегтярки, с баней, до 1500 т.р. Т.8-950-193-15-39
дом со скважиной и баней, не менее 40 кв.м. Т.8-982-673-55-38
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 вари-

анты. Т.8-908-925-49-02
квартиру или комнату. Т.8-912-231-62-02
квартиру у собственника, можно без ремонта, рассмотрю все вари-

анты. Т.8-908-925-49-02
комнату у собственника, можно деревянный дом. Т.8-904-54-77-013
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. Т.8-982-655-94-59
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. в Больничном городке, 2 эт., на 2-ком.кв. или продам. 

Т.8-912-612-36-57
1-ком.кв. по Калинина, с евроремонтом, на небольшой дом на Писа-

тельском, с отоплением и скважиной. Т.8-953-384-99-21
1-ком.кв. в центре Первоуральска, 28 кв.м, 3/5, хороший ремонт, 

балкон - пластик, на 2-ком.кв. в Дегтярске. Т.8-908-904-72-79
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, хороший ремонт, УП, на 1-ком.кв. в Дег-

тярске с вашей доплатой. Т.8-953-043-26-94
2-ком.кв. по Шевченко, 1, 2/2 на 1-ком.кв. по ССГ, без доплаты или 

продам, 700 т.р., собственник. Т.8-908-636-27-14
3-ком.кв. по Культуры, 2 эт., чистая квартира на жилой дом по до-

говоренности. Т.8-912-231-62-02

СДАЮ
торгово-офисное помещение по Калинина, 45 кв.м. Т.8-912-619-02-32
аренда жилья для рабочих или мигрантов. Т.8-908-925-49-02
недорогое, комфортное жильё для пенсионеров на длительный 

срок. Т.8-908-925-49-02
комнату с мебелью для рабочих, каждая по 1500 т.р. + эл-во. 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 Гагарина, без мебели. Т.8-902-257-14-67
1-ком.кв. по Калинина, мебель, горячая вода, 5 т.р. + коммуналка. 

Т.8-908-636-27-14
1-ком.кв. по Клубной, на длительный срок. Т.8-922-606-93-80
1-ком.кв. по Калинина, 58, на длительный срок, частично мебель, 7 

т.р. Т.8-982-648-72-21
1-ком.кв., теплую, уютную. Т.8-900-199-96-04, 6-04-39
1-ком.кв. по Калинина, 19, водонагреватель, 6 т.р. + эл-во. 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 Гагарина, ремонт, мебель, 8 т.р. + ком.платежи. Т.8-908-

925-49-02
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, евроремонт, 10 т.р. + эл-во. Т.8-912-

639-41-76
2-ком.кв. с мебелью, раздельные комнаты. 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. Т.8-961-777-59-09
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 2, 5 т.р. + эл-во. Т.8-950-196-56-91
2-ком.кв. по Калинина, 58, 4/5, состояние хорошее, 8 т.р. + эл-во. 

Т.8-953-600-60-14
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, срочно. Т.8-908-925-49-02
1- 2-ком.кв. Т.8-961-777-59-09
2- 3-ком.кв. в Екатеринбурге, на длительный срок (порядочная русская 

семья). Т.8-912-039-84-65

ПРОДАЮ
а/м Лада-Приора (хэтчбек), 2014 г.в., пробег 30 тыс./км, цвет белый. 

Т.8-900-199-00-00
а/м Нива 2121, 2014 г.в. 1,7 л, 83 л.с., инжектор, сигнал-я, одна хозяйка, 

395 т.р. Т.8-922-292-48-04
зимнюю резину Кама 515 (для Нивы), б/к, 205/75, R-15, 4 шт., на дисках, 

б/у 1 сезон, 18 т.р., торг. Т.8-922-292-48-04
новая зимняя резина (Нокия), 175х65х14, 12 т.р. Т.8-912-673-02-07
газовую плиту «Индезит» с электроподжигом, б/у, в хор. состоянии. 

Т.8-919-377-25-10
холодильник «Стинол», б/у, 3 т.р. Т.6-13-33
телевизор «Сони тринитрон», стиральную машину «Чайка», недорого. 

Т.8-908-913-26-63
пианино цифровое «Casio», 27 т.р. Т.8-912-215-13-45
компьютер, кровать с деревянными спинками, телевизор «Горизонт», 

палас (в хорошем состоянии), кроссовки для мальчика, р.37., новые 
брюки, р.52, все недорого. Т.8-950-656-60-71
недорого детскую художественную литературу, о спорте. Т.8-950-

6569-60-71
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
мужской пиджак (натур.кожа), р.50, рост 180, 1 т.р. Т.8-950-545-34-82, 

8-902-259-90-59
пряденную овечью шерсть, 100 гр/100 руб., памперсы для взрослых 

№4, 1 шт./40 руб. Т.8-912-250-73-74
памперсы №1, 2, пеленки для лежачих больных, недорого. Т.8-53-

387-35-80
фигурные коньки для девочки, р.31-32. Т.8-963-05-189-02
лечебные травы (собраны в Артинском р-не). Т.8-919-397-83-18
крупный картофель на еду, доставка. Т.8-953-384-99-21
крупный картофель, золу, сухой куриный помет. Т.8-912-29-333-10
козье молоко, картофель, свеклу, мясо (крольчатина), петухов, крола, 

крольчиху, крольчат, цыплят. Т.8-953-007-30-57
поросят. Т.8-950-192-66-41
КУПЛЮ
турник раздвижной в дверной проём, недорого. Т.8-912-253-79-12
памперсы для взрослых (№2, 3). Т.8-908-69-57
МЕНЯЮ
место в д/с №24 на место в д/с №16 (старшая группа). Т.8-952-740-77-73
БИЗНЕС
продаю пилораму на объездной, 57 соток, 11200 т.р., торг, подроб-

ности по тел.: 8-904-175-47-61
Привлекательная женщина познакомиться с мужчиной до 60 лет. 

Т.8-953-607-19-73

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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Поздравляем с юбилеем Поздравляем с юбилеем 
любимого мужа, отца, дедушку любимого мужа, отца, дедушку 
Виктора Ивановича Рылькова!Виктора Ивановича Рылькова!

Будь счастливым, будь богатым,Будь счастливым, будь богатым,
Будь любимым, лучшим папой,Будь любимым, лучшим папой,
Будь успешным, самым сильным,Будь успешным, самым сильным,
Самым смелым и красивым!Самым смелым и красивым!
И не важно, сколько лет —И не важно, сколько лет —
У мужчин всегда расцвет.У мужчин всегда расцвет.
Главное ведь — жить уметьГлавное ведь — жить уметь
И душою не стареть.И душою не стареть.
Пусть не будет вовсе бед,Пусть не будет вовсе бед,
Проживи еще сто лет.Проживи еще сто лет.
Юбиляр ты наш родной,Юбиляр ты наш родной,
С днем рожденья, дорогой!С днем рожденья, дорогой!

Жена, дети, внукЖена, дети, внук

Телефон  рекламного отделаТелефон  рекламного отдела

6-10-506-10-50

24 января в ДК открылась выставка картин 
художника Л.Буракова

Леонид Ефремович Бураков (1925-
1994) – талантливый художник-
график и педагог, ветеран Великой 
Отечественной войны, танкист-раз-
ведчик 10-го гвардейского Уральско-
Львовского добровольческого танко-
вого корпуса.
Персональная выставка «Графика. 

Воспоминания» представляет худо-
жественные произведения 1960-1980-х 
годов, созданные по воспоминаниям 
военных и послевоенных лет. Здесь 
и портреты друзей, выполненные в 
карандашной технике и сангиной, графические листы с изображением сцен войны 
и мирной жизни.
Имя Леонида Ефремовича Буракова незаслуженно забыто современниками и 

специалистами. Помимо художественной ценности многие его произведения 
несут колоссальную историко-мемориальную ценность, связанную с событиями 
давно минувших дней с точки зрения очевидца и участника этих событий.

Приглашаем дегтярцев познакомится с творчеством художника. 
Выставка продлится до 14 февраля. Вход свободный.

  
  К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ДЕГТЯРСКА!

Администрация городского округа Дег-
тярск сообщает, что по данным министер-
ства агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области, в 
результате лабораторных исследований, 
в 2016 году были неоднократно выявлены  
признаки фальсификации у следующих 
производителей:

1. Масло несоленое крестьянское слад-
ко-сливочное ТД «Росмасло»(ГОСТ)  (из-
готовитель ООО «Вурнары Завод СОМ», 
Чувашская республика;  упаковщик: ООО 
ТД «Росмасло» г. Екатеринбург).

2.  Колбаса вареная «Докторская» (ГОСТ) 
(изготовитель ООО «Калинка»,Челябинская 
область).

3. Колбасы вареные: «Русская» (ГОСТ), 
«Докторская» (ГОСТ) (изготовитель ООО 
«Мясная классика», Свердловская об-
ласть).
Дополнительную информацию по 

вопросам качества и безопасности про-
дуктов  питания можно найти на сайте 
www.potrebitel66.ru.

НОВЫЙ ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ККТ!
Межрайонная ИФНС России № 30 по Свердловской области сообщает, что с 15 июля 2016 года вступил 

в силу Федеральный закон  от 03.07.2016 № 290-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О при-
менении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов 
с использованием платежных карт» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», который 
предусматривает плавный и поэтапный переход к новому порядку применения ККТ. Так, с 1 февраля 2017 
года регистрация ККТ будет осуществляться только по новому порядку, а с 1 июля 2017 года старый по-
рядок прекратит свое действие. При этом у предприятий сферы услуг, владельцев торговых автоматов, а 
также лиц, применяющих патент и ЕНВД, то есть для малого бизнеса, который не был обязан применять 
ККТ, будет еще целый год для перехода на новый порядок, для них он становится обязательным с 1 июля 
2018 года.
В соответствии с п. 4 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 290-ФЗ организации и индивидуальные 

предприниматели, обратившиеся с 1 февраля 2017 года с заявлением о регистрации (перерегистрации) 
контрольно-кассовой техники в налоговые органы, обязаны заключить договор с оператором фискальных 
данных и осуществлять передачу фискальных данных в налоговые органы в электронной форме через 
оператора фискальных данных, за исключением случая, указанного в пункте 7 статьи 2 Федерального 
закона от 22 мая 2003 года N 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа».
В п. 7 ст. 2 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ установлено, что в отдаленных от сетей связи 

местностях, определенных в соответствии с критериями, установленными федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере связи, и указанных в перечне местностей, удаленных от 
сетей связи, утвержденном органом государственной власти субъекта Российской Федерации, пользователи 
могут применять контрольно-кассовую технику в режиме, не предусматривающем обязательной передачи 
фискальных документов в налоговые органы в электронной форме через оператора фискальных данных. 
Орган государственной власти субъекта Российской Федерации размещает на своем официальном сайте 
в сети «Интернет» перечень местностей, удаленных от сетей связи, а также внесенные в указанный пере-
чень изменения.

Межрайонная инспекция ФНС России № 30

СТОИМОСТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СВЕДЕНИЙ ИЗ ЕГРН

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Свердловской 
области сообщает, что с 1 января 2017 года сведения, 
содержавшиеся в кадастре недвижимости и реестре 
прав, вошли в состав Единого государственного реестра 
недвижимости (ЕГРН). 
Плата за предоставление сведений, содержащихся 

в ЕГРН, в виде бумажного документа составляет от 
300 рублей для физических лиц и от 950 рублей – для 
юридических. Стоимость за предоставление сведений  
в электронном виде существенно ниже и составляет: 
от 150 рублей для физических лиц, от 400 рублей – для 
юридических. При этом выписка из ЕГРН о кадастровой 
стоимости объекта недвижимости бесплатна по запро-
сам любых лиц.

Учреждение досуговой 
деятельности «Клуб юный 
техник» приглашает детей 

на занятия: 
•ПЛЕТЕНИЕ ИЗ БИСЕРА,

•ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ВЫЖИГА-
НИЕ РИСУНКОВ ПО ДЕРЕВУ.

Дни занятий: пн.-чт. 
с 15.00. до 18.00

суббота с 14.00 до 17.00.

Обращаться по телефону: 
6-52-84, ул.Калинина, 64

ОПЕРАЦИЯ «БАХУС»

ГИБДД г.Ревды в минув-
шие выходные в очеред-
ной раз провела рейдовое 
мероприятие «Бахус». 

29 января в 01.40 на 28 км 
автодороги Ревда-Дегтярск-
Курганово был остановлен 
автомобиль ВАЗ-2114. В ходе 
проверки у водителя име-
лись признаки опьянения, в 
результате освидетельство-
вания на состояние опья-
нения показало 0,229 мг/л. 
На мужчину, 1987 г.р., был 
составлен протокол по ч.1 
ст.12.8 КоАП РФ.
С начала года на терри-

тории Ревдинского района 
пресечено 11 нарушений ПДД 
по ст.12.8 КоАП РФ; 6 НПДД 
по ст.12.26 КоАП РФ и 5 на-
рушений по ст.264.1УКРФ.

АНЕКДОТЫ

Супруги, не загляды-
вайте в телефон друг 
друга!
Помните! Меньше 

знаешь - крепче лю-
бишь!

***
Когда ждешь лучшего, 

можно и хорошее про-
пустить.

***
Иногда можно себя 

побаловать. Но по-
том непременно для 
острастки в угол поста-
вить.

***
Я не наступаю на 

одни и те же грабли. Не-
еет... Я прыгаю на них!!! 
От души и с разбегу!!! 
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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
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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

12,5х4

«Ôåéåðâåðê «Ôåéåðâåðê 
ïðàçäíèêà»ïðàçäíèêà»

КОРПОРАТИВЫ, ЮБИЛЕИ, КОРПОРАТИВЫ, ЮБИЛЕИ, 

СВАДЬБЫ, ДЕТСКИЕ СВАДЬБЫ, ДЕТСКИЕ 

ПРАЗДНИКИ ПРОЙДУТ ПРАЗДНИКИ ПРОЙДУТ 

ВЕСЕЛО И НЕЗАБЫВАЕМО!ВЕСЕЛО И НЕЗАБЫВАЕМО!      

8-919-378-14-18, 8-919-378-14-18, 
8-950-19-59-9498-950-19-59-949  

С АГЕНТСТВОМС АГЕНТСТВОМ



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

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 ЭЛЕКТРО-ДО ЭЛЕКТРО-

МОНТАЖА МОНТАЖА 
ПОД КЛЮЧ.ПОД КЛЮЧ.

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

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

5 февраля с 12 до 13 ч. 
в аптеке № 33, ул. Калинина, 20

Заводу-производителю требуются:
• МЕНЕДЖЕР по продажам 

оборудования; • БУХГАЛТЕР по З/П.
Своевременная, достойная з/п, 

компенсация обедов, ГСМ.
Обращаться: 8-912-229-00-08, 

резюме отправлять на эл.адрес: 
personal@praspan.ru

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ДЕГТЯРСКА!УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ДЕГТЯРСКА!  
Открылось кафе «Закусочная №1» Открылось кафе «Закусочная №1» 

по адресу: ул.Калинина, 38. по адресу: ул.Калинина, 38. 
В ассортименте большой выбор блюд В ассортименте большой выбор блюд 

и выпечка собственного и выпечка собственного 
производства. В приятной атмосфере производства. В приятной атмосфере 

вы можете провести вы можете провести 
праздничное мероприятие. праздничное мероприятие. 

Принимаем заказы по доставке горячих Принимаем заказы по доставке горячих 
блюд, роллов, пиццы, шаурмы, самсы, блюд, роллов, пиццы, шаурмы, самсы, 

пирогов и пирожков. пирогов и пирожков. 
При заказе от 500 руб. – При заказе от 500 руб. – 
доставка доставка БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО..

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.

Благодарность

Автобусы в Дегтярске ходят пло-
хо. Чтобы добраться до автовокза-
ла, приходится заказывать такси.
Хочется поблагодарить коллек-

тив такси «Саланг» и руководителя 
К.Лаптева за быстрое и качествен-
ное выполнение заявок.

Постоянный клиент 
с улицы Димитрова, 1



ОВЕН. Хотя обещаний помощи и разно-
образных заверений вы можете получить 
больше чем достаточно, ваши планы и надеж-
ды могут не оправдаться. Так что лучше рас-
считывать только на себя. В конце недели вы 
почувствуете, что Фортуна все-таки решила 
улыбнуться вам. 

ТЕЛЕЦ. Вас может ожидать неделя раз-
мышлений и анализа. У вас накопилось не-
мало проблем, которые необходимо решить в 
течение ближайших дней. Не подпускайте к 
себе внезапно нахлынувшую тоску и уныние, 
они быстро улетучатся, так как события, про-
исходящие с вами, будут весьма позитивны. 

БЛИЗНЕЦЫ. Наилучших результатов вы 
можете добиться в работе интеллектуального 
характера. Общение с влиятельным знакомым 
существенно улучшит ход ваших дел. Какая-
то важная и необходимая для вас информация 
поступит во вторник, скорее всего, от друзей. 

РАК. Все идет благополучно, если не считать 
одной совсем незначительной, но очень непри-
ятной штуки, и имя ей — лень. Если вы ее пре-
одолеете, то все будет прекрасно. Предлагайте 
свои идеи, планы и проекты, они реалистичны, 
а значит, скоро воплотятся в жизнь. 

ЛЕВ. В первые три дня этой недели вероятны 
резкие перепады настроения, хотя особых 
причин для этого не предвидится. В среду не 
слишком доверяйте советам доброжелателей, 
больше полагайтесь на себя. В четверг просто 
необходимо завершить начатые дела. 

ДЕВА. Ваши успехи и достижения — это 
весьма похвально, но пришло время двигаться 
вперед, к новому, хотя и сложному. Вспомните 
о своих родственниках, сейчас неплохое время 
для примирения и возобновления отношений. 

ВЕСЫ.  Настал хороший момент для реа-
лизации проекта, который довольно давно и 
долго у вас не получался. Не сомневайтесь, 
сделайте решительный шаг вперед, и вы 
почувствуете долгожданное облегчение и 
уверенность в собственных силах. Увеличьте 
число контактов и полезных деловых встреч. 

СКОРПИОН. Наступает удачное время для 
работы и творчества. Ваши тексты и ваши 
речи будут читаться и слушаться с интересом. 
Звезды обещают вам прибыль. В понедельник 
противопоказаны перегрузки на работе. Во 
вторник окружающая действительность будет, 
как зеркало, отражать ваше настроение, так 
что чаще улыбайтесь. 

СТРЕЛЕЦ. Чтобы неделя прошла плодот-
ворно и спокойно, постарайтесь избегать 
разговоров и споров с окружающими, даже 
если они затрагивают вопросы вашей про-
фессиональной компетентности. Возможно 
появление незначительных трудностей. 

КОЗЕРОГ. Работы много, как никогда, но вас 
это не пугает. За ваше трудолюбие и упорство 
вы получите соответствующее вознагражде-
ние. Однако желательно держаться подальше 
от всяких авантюр, связанных с легким обо-
гащением и азартными играми. 

ВОДОЛЕЙ. В начале недели вы будете 
вынашивать важные планы, которые пока 
будет сложно реализовать. Решение спорного 
вопроса, возникшего в понедельник, лучше 
отложить. Не полагайтесь на советы друзей, 
они могут сбить вас с толку. 

РЫБЫ. Вы можете совершить почти не-
возможное, но стоит призадуматься, нужно 
ли это делать... Впрочем, результат вашего 
раздумья известен заранее — упрямства вам 
не занимать, и вы взвалите на себя это бремя 
хотя бы из спортивного интереса. 
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• АСТРОПРОГНОЗ   НА 6.02.-12.02

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 №3
По горизонтали: Берлога. Наст. Русак. Ипатка. Акциз. Каркаде. Нара. 

Немец. Ржа. Гнома. Копра. Скарб. Ролик. Виста. Абидос. Колосняк. Кра-
сота. Зажим. Осмотр. Пани. Кредо. Тина. Окоп. Трус. Саше. Тротуар. Лоб. 
Указ. Керосин. Вошь. Пират. Жертва. Ракета. Птица. Идиллия. Кряква. 
Ерика. Обед. Швец. Анис. Класс. Егерь. Крах. Парад. Оплот. Дилер. 
Кресло. Сарыч. Бытие. Сип. Аргон. Короб. Логово. Барак. Канал. Лак.
По вертикали: Лекало. Спор. Ваер. Лупара. Приём. Колок. Ява. Клик. 

Род. Окот. Шейк. Способ. Опахало. Пульт. Сатана. Гад. Искра. Апаш. 
Материк. Труп. Владыка. Капор. Киви. Дичок. Ананас. Оса. Угар. Цеце. 
Кулон. Загар. Гребок. Саржа. Отит. Рыба. Утка. Роса. Инок. Дикарь. Беж. 
Дань. Кила. Ринг. Вязка. Рели. Ореол. Кузен. Икар. Сбор. Лоск. Морс. 
Жена. Столб. Рассол. Гарем. Твид. Шкив. Иена. Лива. Цаца. Море. На-
ряд. Хлопок.

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


