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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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Непокоренный Ленинград Непокоренный Ленинград 

Блокада Ленинграда во время Великой Отечественной 
войны длилась 872 дня – с 8 сентября 1941 года (захват 
гитлеровцами Шлиссельбурга) до 27 января 1944 года 
При этом полная блокада Ленинграда продолжалась до 
18 января 1943 года, когда в ходе операции «Искра» со-
ветским войскам Ленинградского и Волховского фрон-
тов удалось освободить Шлиссельбург, создав узкий 
сухопутный коридор между осажденным городом и всей 
остальной страной.
Даже после снятия блокады Ленинграда в январе 1944 года 

продолжалась его осада немецкими и финскими войсками. 
Лишь проведенные в июне-августе 1944 года Выборгская и 
Свирско-Петрозаводская наступательные операции советских 
войск позволили освободить Выборг и Петрозаводск, оконча-
тельно отбросив противника от Ленинграда.
Эвакуация жителей Ленинграда длилась с июня 1941 года 

по октябрь 1942 года. В первый период эвакуации, когда 
блокада и захват города многим казались маловероятными, 
ленинградцы отказывались от переезда в другие регионы. 
Кроме того, изначально детей эвакуировали из города в райо-
ны Ленинградской области, которые затем стремительно стал 
захватывать противник. В результате 175 тысяч детей были 
возвращены в Ленинград. Всего до блокирования города из 
него было вывезено 488 703 человека. Второй этап эвакуации 
происходил по ледовой «Дороге жизни», через которую с 22 
января по 15 апреля 1942 года было вывезено 554 186 че-
ловек. На последнем этапе эвакуации с мая по октябрь 1942 
года в основном водным транспортом по Ладожскому озеру 
было отправлено на Большую Землю около 400 тысяч чело-
век. Всего в годы войны из  Ленинграда было эвакуировано 
около 1,5 миллионa человек.

Главной проблемой осажденного Ленинграда стал голод. 
Начало продовольственного кризиса очень часто принято 
связывать с тем, что 10 сентября 1941 года гитлеровской 
авиацией были уничтожены Бадаевские продовольственные 
склады. 
Пиком голода в блокадном Ленинграде стал период с 20 

ноября по 25 декабря 1941 года, когда нормы выдачи хлеба 
для бойцов на передовой линии обороны были снижены до 
500 граммов в день, для рабочих горячих цехов – до 375 
граммов, для рабочих остальных производств и инженеров 
– до 250 граммов, для служащих, иждивенцев и детей - до 
125 граммов. На 50 процентов данный хлеб состоял из 
несъедобных примесей, заменявших муку. Выдача других 
продуктов в этот период фактически прекратилась.
Всего за время блокады от голода и лишений погибло 

свыше 630 тысяч ленинградцев.  
Магистралью, спасшей Ленинград от гибели, стала про-

ложенная через Ладожское озеро «Дорога жизни». Этот 
маршрут снабжения действовал в период с 12 сентября 1941 
года по март 1943 года. В летнее время «Дорога жизни» 
действовала как водный маршрут, в зимнее – как ледовая 
автодорога. Когда говорят о «Дороге жизни», чаще всего 
имеют ввиду ее ледовый вариант, благодаря которому зимой 
1941-1942 годов удалось наладить снабжение Ленинграда 
продовольствием с Большой Земли, а также эвакуировать из 
города свыше 550 тысяч человек. После прорыва блокады 
в январе 1943 года на освобожденном участке территории 
была проложена временная железная дорога Поляны – 
Шлиссельбург, позволившая организовать снабжение Ленин-
града с помощью железнодорожного транспорта. 

ВСЕ НА «ЛЫЖНЮ
 РОССИИ-2017»!

Управление культуры 
и спорта приглашает жителей 
Дегтярска принять участие 

в XXXV традиционной 
Всероссийской

 массовой лыжной гонке 
«ЛЫЖНЯ РОССИИ–2017»

СОРЕВНОВАНИЯ ПРОВОДЯТСЯ
 В ДВА ЭТАПА:

1 этап: 1 – 10 февраля – декада 
лыжного спорта (соревнования 
внутри коллективов)
2 этап: 11 февраля – финальные 
лыжные соревнования 
«Лыжня России» на лыжной 
базе «Олимп»

 Положение публикуется
 на 3-й стр.
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Добрые воспоминания о новогоднем празднике!
И снова, как природа всем велит,
Прошедший год планету покидает.
Ему на смену Новый год спешит,
И праздник новогодний открывает! 

Новый год - долгожданный и радост-
ный праздник детей и взрослых. Это 
время волшебства, улыбок и счастья. В 
этот праздник каждый может поверить 
в сказку, окунуться в атмосферу чего-
то необыкновенного, таинственного, 
завораживающего и, несомненно, не-
забываемого. Неслучайно Новый год 
называют волшебным, загадочным. 
Люди ожидают чуда, светлой сказки, 
новогоднего счастья. И такую сказку 
смогли  подарить им старшеклассники, 
родители, учителя и,  конечно же, сами 
дети. Дети в эти дни ждут Волшебства! 
Чудеса происходили и в нашей школе.

Накануне нового года классы школы 
преображаются. Появляются украшения, 
огни, гирлянды и даже елки. Каждая 
классная комната была неповторимым 
сказочным новогодним царством.
Новогоднему празднику предшествова-

ла большая подготовительная работа. В 
школе были установлена огромная елка, 
которая была украшена яркими сверка-
ющими шарами, гирляндами, мишурой. 
В нашей школе ребята ждали встречи с 
Дедом Морозом и Снегурочкой.
Чтобы создать праздник стоило огром-

ного труда, как актерам, так и всем школь-
никам. Работа закипела еще в начале 
декабря, артисты начали свои репетиции. 
Перед всеми стояла сложная задача, 
нужно было устроить праздник для всех 
— от малышей из начальной школы до 
старшеклассников. С каждым днем под-
готовка набирала обороты, волнение не 
покидало, а репетиции становились всё 
более ответственными. Всё это проходило 
под руководством  Ирины Владимировны 
Ивановой и творческой группы «Радуга та-
лантов». Все артисты с большим талантом 
исполняли свои роли. Сказочные герои 
творили на сцене настоящие новогодние 
чудеса. Много испытаний пришлось пре-
одолеть Герде в чертогах Снежной короле-
вы, чтобы спасти Кая. Иван Килин и Таня 
Сабанцева отлично справились с ролью.
Под руководством Марины Картохвиль 

были показаны прекрасные танцы эльфов, 
снежинок, вьюги, которые исполнили наши 
пятиклассники: Настя Кондратьева, По-
лина Папулова, Милена Саушкина, Настя 
Боровкова, Ангелина Паншина, Николай 
Мангилёв. Под руководством Ивана Ки-
лина роль разбойников сыграли Данил 
Банников, Данил Кривошеев, Алексей За-
варзин, Софья Горохова, Алена Терехова, 
Люба Тупицина, Таня Першина. Разбой-
ники играли так, что покорили зрителей 
своим обаянием. Хоть и пытались в сказке 
сорвать новогодний праздник Снежная 
королева (Настя Чабина), Разбойники, 
как всегда, в сказке победили дружба и 
добро. Сказочное представление полу-
чилось очень ярким, трогательным. Дед 
Мороз (Саша Морин) и Снегурочка (Даша 
Нагаева) поздравили всех с наступающим 
Новым годом.
Ещё долго в течение дня в школе звуча-

ли слова поздравлений, волшебные звуки 
музыки и счастливый смех детей. Почти до 
самого вечера в школе царила празднич-
ная атмосфера! Праздник удался! 
Дворец культуры тоже подарил нашим 

детям чудесный праздник. Если вы счита-
ете, что новогодняя елка – это так, ерунда, 
то глубоко ошибаетесь. Попасть словом и 
движением на нужные струны души, за-
владеть вниманием маленьких зрителей, 
не дать им заскучать и, тем более, не 
обмануть их ожиданий – это непростые 
задачи, особенно, когда в зале такая пу-
блика. Но артистам Дворца культуры  все 
удалось. Представление разворачивалось 
на сцене, зрители сидели в зале. При этом 
они не стали сторонними наблюдателями, 
а превратились в участников праздника. 
Дети искренне переживали, когда Кики-
моры, Лиса Алиса, Кот Базилио, пираты 
хотели украсть подарки и когда Злыдня 
решила испортить праздник ребятам. 
Они специально громко смеялись, чтобы 
прогнать страх, словом, жили представ-
лением. Скучать не пришлось! А когда в 
финале на сцене появился Дед Мороз, 
детской радости не было предела. 
Хочется сказать большое спасибо кол-

лективу Дворца культуры и артистам за 
предоставленную детям радость.
В нашей школе в начальных классах 

прошли праздничные мероприятия. У 
первоклассников прошла игра «Новогод-

ние приключения». Победителем стал 1А 
класс (учитель Л.Н.Черёмухина), 2 место – 
1Б класс (учитель С.И.Петровских), 3 место 
занял 1В класс (учитель А.Н.Малеганова). 
У второклассников прошла новогод-

няя викторина. Победителями стали 
ученицы 2А класса - Юля Вологжина и 
Римма Колобова (учитель О.Е.Золотова). 
Второе место у Ромы Кузнецова и Лены 
Максимовой, учеников 2Б класса (учитель 
С.И.Петровских). Третье место у Егора 
Новгородова (2А), Егора Удалого (2Б), Се-
мена Бурлакова (2В), Семёна Пименова 
(2В). По общей сумме баллов в викторине 
победил 2Б класс, второе место у 2А клас-
са, третье место у 2В класса.

 В викторине «Новогодний калейдоскоп» 
у третьеклассников победителем стала 
ученица 3А класса  Полина Ватолина (учи-
тель И.В.Бусыгина). Второе место у Маши 
Бадретдиновой (3А). Третье место у Жени 
Васильевой (3А), Рифата Валимова (3А) и 
учеников 3Б класса Артёма Хомякова, На-
сти Максимовских (учитель О.Е.Золотова). 
У четвероклассников победил Леня Малы-
шев (4А), второе место у Кати Барановой 
(4А), третьей стала Милена Коренева (4А), 
(учитель А.Р.Загертдинова). Все классы 
приняли активное участие в этой очень 
сложной викторине. А вот как отозвались 
сами ребята.
Катя Баранова (4А): «Мне очень понра-

вилась викторина «Новогодний калейдо-
скоп». Было интересно. Я много узнала 
нового».
Милена Коренева (4А): «На много во-

просов я не смогла ответить. Мне инте-
ресно было найти и узнать ответы на эти 
вопросы».
В преддверии новогоднего праздника в 

школе был объявлен конкурс «Новогод-
няя игрушка». Сколько чудесных игрушек 
смастерили ребята вместе с родителями. 
В каждом классе были выбраны победи-
тели: Настя Авдеева, Саша Россейкина, 
Алиса Трегубова (1А), Елисей Махиянов, 
Егор Гончаров (1Б), Алина Мухаметчина, 
Стёпа Красилов, Артём Елисеев (1В), 
Егор Новгородов, Миша Юрченко, Диана 
Степучева (2А), Кристина Некрасова, Алсу 
Яппарова, Саша Хасанова (2Б), Дарина 
Пименова, Яна Хакимова, Игорь Казанцев 
(2В), Рифат Валимов, Миша Бердник, 
Никита Загорный (3А), Вика Бородина, 

Яна Якушева (3Б), Алина Вебер, Вика 
Степанова, Наташа Якуба (4Б).
В конкурсе рисунков на тему «Ново-

годний калейдоскоп» приз зрительских 
симпатий заслужили работы наших перво-
классников и их родителей: Саша Догару 
(1В), Алиса Трегубова (1А), Степа Краси-
лов (1В), Максим Устюгов (1Б). В каждой 
параллели были выбраны победители. 
Первое место заняли Женя Нуриев (1Б), 
Егор Удалый (2Б), Станислава Ченцова 
(3А), Олег Юрьев (4А). Второе место 
заняли Алина Мухаметчина (1В), Надя 
Власова (2Б), Миша Бердник (3А), Саша 
Попович (4А). Третье место – Степа Алек-
сандров (1В), Маргарита Бердник (2Б), 
Ксюша Сабурова (3Б), Катя Баранова (4А), 
Эдик Миндияров (4Б).
Интересные мероприятия организовали 

для своих ребят в классе классные руко-
водители – С.И.Петровских, И.В.Бусыгина, 
А.Н.Малеганова. В 1Б прошла интересная 
игра «Чьи же это валенки?», в 1В классе 
- «Новогодние фонарики», во 2Б классе – 
«Снеговик и компания». В 3А классе про-
шёл праздник «Новогодние приключения», 
в 4Б классе – «Новогодние затеи».
В новогодние праздники 3А, 4А  классы 

съездили в театр на спектакль «Приве-
дение из замка». 4Б класс побывал на 
новогоднем представлении в цирке.
Вот и подошли к концу наши новогодние 

праздники. Наступил 2017 год! Благодарим 
за активное участие классных руководи-
телей: Л.Н.Черёмухину, С.И.Петровских, 
О .Г.Овсянникову,  О .Е .Золотову, 
А.Р.Загертдинову, А.Н.Малеганову, а также 
И.В.Иванову, Е.В.Мирошникову. 
Мы от души поздравляем всех ребят 

и их родителей с этим волшебным 
праздником! Пусть в воздухе витает 
настоящая магия Нового года! На-
слаждайтесь ею от души и дарите всем 
вокруг тепло своего сердца, и тогда 
самые заветные желания сбудутся, а 
праздничное настроение задержится 
на целый год! Искренне поздравляем 
всех с Новым 2017 годом!

И.БУСЫГИНА, 
учитель начальных классов 

МАОУ «СОШ №30 
им.10-го гв.УДТК», 

администрация школы

Новогоднее чудо для друзей

Все под Новый год ждут самого 
доброго и прекрасного чуда. И вот 
оно свершилось! Учащиеся школы 
№ 16, от мала до велика, сотворили 
это чудо: приготовили представле-
ние для школьников «Бременские 
музыканты» на новый лад. Я тоже 

принимала участие в этом новогод-
нем празднике и с нетерпением хочу 
раскрыть секрет  постановки нашего 
мюзикла.
В канун Нового года совет школы ре-

шил поздравить школу с наступающим 
годом Петуха необычно: показать весе-

лое и красочное представление, благо 
талантов у нас хоть отбавляй. Написали 
сами сценарий и приступили к репети-
циям. Авторы сценария Анна Ковтун 
и Елена Ганиева руководили рабочим 
процессом.
Репетиции продолжались в течение 

3 недель после уроков, часы напро-
лет. Оказалось, что нет возрастных 
границ, когда  общим делом захвачено 
внимание и интерес. Все выступающие 
долго готовились: подбирали костюмы 
и реквизиты, настраивались на игру. И 
вот мы на сцене.
Все зрители: и ученики, и педагоги 

– были в восторге от происходящего 
на сцене. Аплодисменты, смех, востор-
женные выкрики словно подстегивали 
артистов, а потому играли от души. 
Каждый артист запомнился зрителям 
по-своему.  Никогда не забуду свою роль 
принцессы, влюбленной в трубадура. А 
зрители долго будут вспоминать осла, 
с которого спали его модные штаны. 
Эту роль замечательно сыграл Степан 
Калашников. Петуха, которого ощипали, 
но не победили, исполнила сценарист 
и постановщик представления выпуск-
ница Анна Ковтун. А как смеялись в 
зале над котом, который не умел петь, 
и псом, который мог стеречь дом, в ис-
полнении Людмилы Файзовой и Юлии 
Михайловой.
Были неотразимы на сцене веселый 

гитарист, волшебный трубадур, которого 
сыграл Ринат Шайхутдинов, и забот-
ливый, забавный король в исполнении 
Германа Максимовских.

Но вдруг  на сцене появляется сыщик, 
чтобы навести порядок. Но его пылкий,  
серьезный настрой мешает ему разо-
браться в ситуации и у него ничего не 
получается. Да и как ему справиться с 
такими героями, как атаманша-разбой-
ница (в роли Елены Ганиевой) во что бы 
то ни стало мечтавшая стать королевою, 
да с её свитой - мелкими разбойниками-
помощниками, которых незабываемо 
сыграли Полина Фаттахова, Устинья 
Шумкова, Илья Бадретдинов, Валерия 
Рогожкина, Кирилл Дьяков, Катя Мо-
сковичук, Иван Зайцев, Арсений Новок-
шонов, Андрей Конев, Камрон Шодиев.
В каждой сказке есть свой автор. Мы 

тоже сохранили эту традицию, роль ска-
зочника увлекательно сыграл выпускник 
Никита Хабибуллин.
Представление  сопровождалось 

многочисленными песнями, танцами, 
шутками. Ни зрителям, ни артистам 
скучать было некогда. Вся инициатив-
ная группа (на фото) очень рада, что 
наш новогодний подарок понравился и 
непоседливым первоклассникам, и се-
рьезным школьникам среднего звена, и 
взрослым старшеклассникам.
Мы надеемся, что новогоднее чу-

до-представление не последнее, тем 
более,  что год огненного Петуха покро-
вительствует талантливым и неравно-
душным, дружным и веселым. А их в 
нашей школе немало.

               
  Кристина ВОРОНЧЕНКО, 

ученица 8 В класса 
МАОУ «СОШ №16»

   Вот и прошел главный праздник года! Столь важный, столь желанный, 
столь особенный со своей аурой загадочности, фатой надежд, с налетом 
чего-то, что не сбылось, но может… Новый год  - волшебный праздник, чу-
десным образом связывающий прошлое и будущее, светлые воспоминания 
и грядущие цели. Воспоминания о нем сохранятся, тем более что учащиеся 
школы № 16 встретили год Петуха ярко, нетрадиционно.
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ПОЛОЖЕНИЕ о проведении XXXV традиционной 
Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2017»

1. Цели и задачи
1.1   Популяризация лыжного спорта среди широких слоев населения ГО Дегтярск;
1.2   Пропаганда физической культуры и спорта среди жителей города.

2. Руководство проведением
2.1 Общее руководство по организации и проведению соревнований возлагается 

на Управления культуры и спорта городского округа Дегтярск. Непосредственное 
проведение соревнований возлагается на МКУ «ФОК». Главный судья соревнований 
– Музипов В.Н.

2.2 Подготовка места проведения, необходимого инвентаря и оборудования, соблю-
дение техники безопасности возлагается на главного судью соревнований. 

3. Место и время проведения   
Соревнования проводятся на лыжной базе «Олимп» МКУ «ФОК»  в два этапа:
1 этап: с 1 февраля по 10 февраля 2017 года – соревнования внутри коллективов.
2 этап: 11 февраля 2017 года – финальные соревнования.
Начало финальных соревнований в 12 часов.
Стиль классический.

   
   4.  Участники соревнования
К участию в соревнованиях допускаются жители города, не имеющие противопо-

казаний для участия в соревнованиях по лыжному спорту. 

5. Программа соревнований

6. Награждение победителей
Соревнования личные. Призеры входят в зачет спартакиады общеобразовательных 

школ города. Победители и призеры по возрастным группам награждаются медалями. 
Медалями награждаются самый молодой и самый пожилой участники лыжного забега.  
Контактный телефон 8(34397) 6-02-11, Лариса Юрьевна Колмогорцева.

Не пустили сотрудников 
Горгаза? Получите штраф

Конкурсная комиссия
по отбору кандидатур на должность главы

городского округа Дегтярск

РЕШЕНИЕ № 2/11

24 января 2017 года         
г.Дегтярск

О результатах конкурса по отбору 
кандидатур на должность
главы городского округа Дегтярск

В соответствии с главой 6 Положения о порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность главы городского округа Дегтярск, утвержден-
ного решением Думы городского округа Дегтярск 
от 25.08.2016 г. №713, и в связи с невозможностью 
принятия решения о представлении не менее двух 
кандидатов на рассмотрение Думы городского округа 
Дегтярск или о признании конкурса несостоявшимся 
согласно случаев, указанных в части 2 пункта 6.1 По-
ложения о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы городского округа 
Дегтярск, конкурсная комиссия по отбору кандидатур 
на должность главы городского округа Дегтярск

РЕШИЛА:

1. Признать конкурс по отбору кандидатур на долж-
ность главы городского округа Дегтярск несостояв-
шимся в связи с выявлением в результате проведения 
конкурса недостаточного для осуществления главой 
муниципального образования полномочий по реше-
нию вопросов местного значения уровня профессио-
нальной подготовки, опыта работы, знаний, умений, 
навыков и иных деловых качеств кандидатов, а также 
несоответствия уровня профессиональных знаний 
и навыков кандидатов уровню профессиональных 
знаний и навыков, которые в соответствии с законо-
дательством Свердловской области являются пред-
почтительными для осуществления главой городского 
округа, расположенного на территории Свердловской 
области, отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления.

2. Уведомить в письменной форме о принятом 
решении кандидатов, принявших участие в конкурсе 
по отбору кандидатур на должность главы городского 
округа Дегтярск, в срок не позднее 7 календарных дней 
со дня принятия решения.

3. Направить решение конкурсной комиссии по 
результатам конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность главы городского округа Дегтярск в Думу город-
ского округа Дегтярск не позднее, чем на следующий 
день после принятия решения.

4. Опубликовать настоящее решение в газете 
«За большую Дегтярку»  и на официальном сайте 
Думы городского округа Дегтярск (duma-degtyarsk.
ru) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в течение 7 календарных дней  со дня 
принятия решения.

5. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя конкурсной комиссии 
В.А. Вольфа.

Председатель конкурсной комиссии
В.А.ВОЛЬФ

Начало года ознаменовалось 
шквалом обращений на действия 
газовиков, которые, по словам 
жителей города, заставляют от-
прашиваться с работы, просят 
подписывать бумаги, за которые 
нужно заплатить, а некоторые 
дома вообще оставляют без газа. 
За разъяснениями мы обрати-
лись к начальнику Ревдинского 
КЭС АО «ГАЗЭКС» Николаю Бу-
латову.
Как пояснил Николай Васильевич, 

ничего незаконного в действиях га-
зовиков нет. Проводится плановое 
техническое обслуживание газовых 
плит, котлов и водонагревателей. 
Ведь вовремя проведенная про-
верка — гарантия их безаварийной 
эксплуатации. Благодаря такой 
простой мере предотвращаются 
трагедии: пожары, взрывы газа, 
отравления продуктами горения. А 
вот собственники жилья порой ведут 
себя противоправно, не пуская со-
трудников Горгаза в квартиру.

— Таких граждан ожидает штраф, 
— отметил Николай Булатов. — 
Почему законопослушные люди 
должны из-за них страдать? А если 
не дай бог случится трагедия? Не 
хотите, чтобы газовое оборудование 
обслуживали — откажитесь от него 
и перейдите на альтернативное. 
Почему-то когда пора проходить 
автомобилю техобслуживание, 
никто не задает вопросов, а когда 
мы приходим — нас не пускают. 
Не потому что дома нет и с работы 
невозможно отпроситься, а потому 
что самовольно установили допол-
нительное газовое оборудование 

или его заменили, либо внесли 
изменения в конструкцию вентиля-
ционных каналов.
За 2015-2016 годы процент попа-

даемости в дома частного сектора 
составил 74-75%, а в квартиры — 
70-72%. То есть, почти 25-30% две-
ри не открывают. Отговорки: «мы не 
знали, что вы приедете» или «нас не 
отпустили с работы» — не пройдут. 
За три дня до прихода специалистов 
у подъездов на специальных щитах 
вывешивается объявление с датой 
и временем техобслуживания. Так-
же там указан телефон, по которому 
можно предупредить о своем от-
сутствии и договориться на любое 
другое удобное время, включая 
выходные дни. Нет объявления? 
Загляните на сайт или позвоните 
в свою Управляющую компанию, 
чтобы уточнить, на какую дату ваш 
дом стоит в плане. Иначе из-за вас 
без газа может остаться несколько 
квартир, расположенных по вашему 
стояку, либо вообще весь дом.

— При условии, что нет доступа 
хотя бы в одну квартиру, мы имеем 
право отключить газ, если на стояке 
во время опрессовки зафиксирова-
на утечка, — объясняет Николай 
Васильевич. — Ограничений у нас 
никаких нет. В доме на Чайковского 
в Ревде был случай, когда не могли 
найти хозяина квартиры на пятом 
этаже. Больше месяца жильцы 
оставались без газа.
Если в вашем доме случилось 

нечто подобное — жаловаться в 
прокуратуру бесполезно. Прокурор 
не может заставить пустить газ в 
дом, где происходит утечка. Луч-
ше помогите газовикам попасть в 
закрытое жилище, повлияйте на 
соседей. Ведь работники Горгаза 
беспокоятся о вашей безопасности. 
Еще лет 15-20 назад проверки жда-
ли, обеспечивали доступ, оставляя 
ключи родственникам или соседям.
В связи с вступлением в силу 

Правил пользования газом, утверж-
денных Постановлением Прави-
тельства РФ от 14.05.2013 №410 
изменился порядок оплаты услуг 
по обслуживанию внутридомового 
и внутриквартирного газового обо-
рудования. Управляющая компания 
(ТСЖ, ЖСК и так далее) заклю-
чает договор только в отношении 
общедомовых сетей газоснабжения. 
Обслуживание внутриквартирного 
газового оборудования (газовые 
плиты, водонагреватели и т.п.) 
должно производиться по договору 
между специализированной органи-
зацией и каждым жильцом отдель-
но. Стоимость проверки обходится 
примерно в 400 рублей, проводится 
она раз в три года. Если эту сумму 
разделить на 36 месяцев, получится 
порядка 11 рублей в месяц. Запла-
тить можно в тот же день прямо у 
себя дома, либо оплатить в РКЦ в 
течение месяца. 

Надежда МОЛКУЦ

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ 
ГАЗОВОЙ КОЛОНКИ 
И КОТЛА — РАЗ В ГОД. 

А ПЛИТЫ, 
НЕ СТАРШЕ 15 ЛЕТ, — 
РАЗ В ТРИ ГОДА.

Штрафные санкции за укло-
нение от своевременного тех-
нического обслуживания и ре-
монта газового оборудования, 
уклонение от своевременной 
замены газовых приборов, а 
также за отказ в допуске специ-
ализированной организации 
для планового техобслужи-
вания для граждан — от 1 до 
2 тысяч рублей, за повторное 
правонарушение — от 2 до 5 
тысяч. А если их действие или 
бездействие привело к угро-
зе причинения вреда жизни 
или здоровью людей — от 10 
до 30 тысяч рублей. (Феде-
ральный закон № 412-ФЗ от 
16.12.2016).

Договор на техническое об-
служивание (ТО) вновь гази-
фицируемого, ранее газифи-
цированного объекта можно 
заключить в АО «ГАЗЭКС» по 
адресу: пер. Больничный, 4, 
кабинет №202, с понедельника 
по пятницу с 08.00 до 12.00 и с 
13.00 до 16.00, тел.3-53-65. А 
также при проведении работ по 
техническому обслуживанию, 
специалисты помогут вам за-
ключить договор на месте. 
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РАЗМЕРЫ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ, С 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА
Управление социальной политики по городу Ревде сообщает, что в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 01.02.2012г. 

№65-ПП «О порядке и размере индексации отдельных видов социальных выплат, установленных законодательством Свердловской области» с 1 января 2017 
года произведена индексация социальных выплат на 4 процента.

Зако-
ны

№ 
п/п

Наименование социальных выплат Размер
с 

01.01.2016 
(рублей)

Размер 
с 01.01.2017 

(рублей)

1. Ежемесячное пособие на ребенка                      521,00 542,00

2. Ежемесячное пособие на ребенка женщине, родившей 
ребенка, происхождение которого от конкретного лица 
(отцовство) не установлено

1 041,00 1 082,00

3. Ежемесячное пособие на ребенка лицу, являющемуся 
родителем и (или) усыновителем трех или более не-
совершеннолетних детей, проживающему совместно 
с ними

2 084,00 2 167,00

4. Ежемесячное пособие на ребенка одному из родителей 
или усыновителей ребенка, другой из родителей или 
усыновителей которого уклоняется от уплаты алиментов

781,00 812,00

5. Ежемесячное пособие на ребенка матери ребенка, отец 
которого призван на военную службу или поступил на 
обучение в образовательную организацию профессио-
нального военного образования

781,00 812,00

6. Ежемесячное пособие беременной женщине 730,00 759,00

7. Ежемесячное пособие одному из родителей или за-
конных представителей, воспитывающему ребенка-
инвалида

1 216,00 1 265,00

8. Компенсация расходов на оплату проезда до админи-
стративного центра Свердловской области 

Фактиче-
ские 

расходы

Фактические 
расходы

9. Единовременная денежная выплата на проведение 
ремонта жилого помещения (детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, имеющим жилое 
помещение, расположенное на территории Свердлов-
ской области, единственным собственником которого 
они являются или собственниками которого являются 
исключительно дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей)

100 000,00 100 000,00

10. Единовременное пособие женщинам, родившим одно-
временно двух и более детей либо третьего и после-
дующих детей

5 000,00 5 000,00

11. Денежные средства на содержание ребенка, находяще-
гося под опекой или попечительством, не достигшего 
возраста 7 лет 

8 804,00 9 156,00

Денежные средства на содержание ребенка-инвалида, 
находящегося под опекой или попечительством, не до-
стигшего возраста 7 лет

11 446,00 11 904,00

Денежные средства на содержание ребенка, находя-
щегося под опекой или попечительством, достигшего 
возраста 7 лет

9 684,00 10 072,00

Денежные средства на содержание ребенка-инвалида, 
находящегося под опекой или попечительством, до-
стигшего возраста 7 лет

12 589,00 13 093,00

Денежные средства на содержание ребенка, находя-
щегося под опекой или попечительством, достигшего 
возраста 12 лет

10 126,00 10 531,00

Денежные средства на содержание ребенка-инвалида, 
находящегося под опекой или попечительством, до-
стигшего возраста 12 лет

13 163,00 13 690,00

12. Единовременное пособие матери, награжденной знаком 
отличия Свердловской области «Материнская доблесть» 
III степени 

34 303,00 35 675,00

13. Единовременное пособие матери, награжденной знаком 
отличия Свердловской области «Материнская доблесть» 
II степени

68 604,00 71 348,00 

14. Единовременное пособие матери, награжденной знаком 
отличия Свердловской области «Материнская доблесть» 
I степени

137 209,00 142 697,00

15. Единовременная денежная выплата на усыновленного 
(удочеренного) ребенка

54 860,00 57 054,00

16. Единовременная денежная выплата лицу, усыновивше-
му ребенка, достигшего возраста 10 лет

219 440,00 228 218,00

17. Единовременная денежная выплата лицу, усыновив-
шему одновременно двух и более детей, являющихся 
полнородными и (или) неполнородными братьями и 
(или) сестрами

219 440,00 228 218,00

18. Единовременная денежная выплата лицу, усыновивше-
му ребенка-инвалида

438 880,00 456 435,00

19. Ежемесячное пособие на проезд по территории Сверд-
ловской области на всех видах городского пассажирского 
транспорта и на автомобильном транспорте общего 
пользования в пригородном сообщении на каждого 
ребенка, обучающегося в общеобразовательной орга-
низации (учащимся из многодетных семей)

416,00 433,00

20. Ежемесячная денежная выплата до достижения третье-
го ребенка или последующих детей, рожденных (усынов-
ленных) после 31декабря 2012 года, возраста трех лет 
Величина прожиточного минимума для детей в Сверд-
ловской области на 2016 год:
1 квартал 2016 г. – 9 880 руб.
3 квартал 2016 г. – 10 441 руб.
2 квартал 2016 г. – 9 964 руб.              
4 квартал 2016 г. – 10 590 руб.
На I квартал 2017 года установлена величина прожи-
точного минимума для детей в Свердловской области 
– 10 207,00 рублей.

величина 
прожи-
точного 

минимума 
для детей 
на квартал,
 в котором 
подано 

заявление о 
назначении 

ЕДВ

величина 
прожиточно-
го минимума 
для детей 
на квартал,
 в котором 
подано за-
явление о 
назначении 

ЕДВ 

21. Компенсация расходов на приобретение комплекта 
одежды для посещения ребенком общеобразовательной 
организации

1 раз в два 
календар-
ных года, 
не более 2 
000,00 руб.

1 раз в два 
календар-
ных года, 
не более 2 
000,00 руб.

22. Частичная компенсация расходов на оплату стоимости 
путевок в санаторные оздоровительные лагеря кругло-
годичного действия и загородные оздоровительные 
лагеря, расположенные на территории Свердловской 
области (%  от стоимости приобретенной путевки)

90 % - на ребенка из 
семьи, ср/душевой доход в 
которой на дату приобре-
тения путевки ниже ВПМ, 
установленной в Сверд-
ловской области
50 % - на ребенка из 
семьи, ср/душевой доход в 
которой на дату приобрете-
ния путевки составляет от 
100 до 150% ВПМ, установ-
ленной в Свердловской 
области
30% - на ребенка из семьи, 
ср/душевой доход в кото-
рой на дату приобретения 
путевки составляет от 150 
до 200% ВПМ, установ-
ленной в Свердловской 
области
25% - на ребенка из семьи, 
ср/душевой доход в кото-
рой на дату приобретения 
путевки составляет свыше 
200%ВПМ, установленной 
в Свердловской области

23. Социальное пособие малоимущим семьям, малоиму-
щим одиноко проживающим гражданам

 424,00 
на каждого 

члена 
семьи

441,00 
на каждого 
члена семьи

24. Частичная компенсация затрат на приобретение быто-
вого газа (1 раз в полгода)

50% расходов 
в пределах норматива

25. Частичная компенсация затрат (освобождение от затрат) 
на подключение жилых помещений к газовым сетям

90% затрат, но не более 
35 000,00 рублей

26. Государственная социальная помощь на основании 
социального контракта

30 000,00 30 000,00

27. Единовременная денежная выплата в связи с уничтоже-
нием вследствие пожара жилого помещения

- 10 000,00

28. Единовременная денежная выплата в связи с повреж-
дением вследствие пожара жилого помещения

- 5 000,00

29. Единовременная денежная выплата в связи с освобож-
дением из мест лишения свободы

- 500,00

30. Единовременная денежная выплата в связи с утратой 
паспорта гражданина Российской Федерации

- 1 500,00

31. Областной материнский (семейный) капитал 121 543,00 126 405,00

Областной материнский (семейный) капитал при рож-
дении одновременно трех и более детей

182 313,00 189 606,00
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Первенство области по футзалу

21 января в зале Дворца спорта 
имени Трубачева в Екатеринбурге 
прошли игры первенства Сверд-
ловской области по футзалу. Наша 
команда встречалась с командами 
Факел-Кольцово (г.Екатеринбург) и 
Малахит II (г.Асбест).
Первый матч команда ДЮСШ - 

Дегтярск провела с командой Факел-
Кольцово. Первый тайм проходил в 
равной борьбе и закончился с ми-
нимальным преимуществом нашей 
команды. На второй тайм ребята 
вышли с настроем только на победу 
и сразу начали атаковать ворота 
соперника. Итог матча 8:2 в пользу 
ДЮСШ г.Дегтярск. Голами отмети-
лись: Григорий Старцев (3), Даниил 
Валиуллин (2), Виктор Локосов (2), 

Илья Бадретдинов (1). В связи с не-
явкой команды «Малахит II г.Асбест» 
нашей команде была засчитана по-
беда 5:0.
В составе нашей команды играли: 

Никита Жигунов, Даниил Валиуллин, 
Виктор Локосов, Артем Шмелев, 
Григорий Старцев, Александр Ка-
дочников, Кирилл Рачев, Савелий 
Матюшин, Илья Бадретдинов, Иван 
Лаптев, Егор Лаптев.
Следующая игра пройдет 28 ян-

варя во Дворце спорта имени Тру-
бачева.  Соперником будет команда 
«Современник – г.Березовский».

А.ХАЛИКОВ, 
тренер-преподаватель 

по футзалу 
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Благодаря комплексной работе, проведенной в соответ-
ствии с поручениями губернатора Свердловской области, в 
регионе достигнуты показатели, соответствующие успешному 
выполнению «майских указов» Президента России. Результа-
ты данной деятельности, безусловно, повлияли на качество 
жизни уральцев. В частности, сохраняется стопроцентная 
доступность дошкольного образования для детей в возрасте 
от трех до семи лет, достигнутая в 2015 году. По данным на 

1 октября 2016 года детские сады в Свердловской области посещают более 206 
тысяч человек.

Также в 2016 году выросло количество детей в возрасте от пяти до 18 лет, обу-
чающихся по дополнительным образовательным программам. На сегодняшний день 
более 70 процентов юных свердловчан посещают различные кружки и секции. Во 
многом этот результат достигнут благодаря реализации комплексной программы 
«Уральская инженерная школа». Так, в 2016 году было предусмотрено 29 миллионов 
рублей на приобретение оборудования, программного обеспечения и расходных ма-
териалов для оснащения вновь создаваемых базовых площадок Дворца молодежи. 
В рамках Национального чемпионата сквозных рабочих профессий высокотехноло-
гичных отраслей промышленности по методике WorldSkills Hi-tech были проведены 
выставки работ учащихся базовых площадок по робототехнике и инновационному 
техническому творчеству, которые посетили более тысячи школьников и студентов 
колледжей и техникумов. 

Одним из важнейших достижений, иллюстрирующих высокое качество и резуль-

тативность выполнения программы «Уральская инженерная школа» является успех 
команды Свердловской области на III Национальном чемпионате JuniorSkills, на кото-
ром сборная региона заняла первое место в общекомандном зачете. Напомним, что 
участниками чемпионата JuniorSkills стали 166 школьников в возрасте от 10 до 17 лет 
в составе 79 команд, 43 предприятия и 127 наставников и экспертов из 20 регионов 
России, а также юниоры из Белоруссии. Чемпионат проводился по 14 компетенциям.

Также в 2016 году было достигнуто увеличение доли колледжей, техникумов и 
вузов доступных для инвалидов. На мероприятия по обеспечению доступности об-
разовательных учреждений в областном бюджете в 2016 году было предусмотрено 
четыре миллиона рублей.

Напомним, что приоритеты в развитии региональной системы образования гу-
бернатор Евгений Куйвашев обозначил на традиционном августовском областном 
педагогическом совещании. Лидер региона подчеркнул, что работа по материально-
му стимулированию педагогов Свердловской области будет продолжена, отдельное 
внимание планируется уделить повышению квалификации и решению жилищных 
проблем учителей. Отметим также, что, по данным регионального Минобра эта 
деятельность уже дает результат: по словам министра образования Свердловской 
области Юрия Биктуганова, сегодня в системе образования наблюдается поло-
жительная тенденция по увеличению количества молодых педагогов. Уже второй 
год в Свердловской области доля молодых учителей равна доле педагогов пенси-
онного возраста, а значит, профессия учителя вновь становится привлекательной 
для молодёжи. Уже несколько лет уверенно растёт и конкурс на педагогические 
направления подготовки в вузах.

"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
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Гречанка". 25 и 26с. (16+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
23.50 Познер (16+)
00.55 Ночные новости
01.10 Триллер "ОМЕН" (16+)
03.00 Новости
03.05 Триллер "ОМЕН".  (16+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с "Дыши со мной". 1 и 2 с (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с "Тайны следствия". 
            "Защита свидетеля" (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с "Доктор Анна". 1 и 2с (12+)
23.15 "Вечер" с Владимиром
              Соловьевым (12+)
01.45 Т/с "Бригада". 6 серия (18+)
02.55 Т/с "Дар". 56 серия (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Адвокат". "Вновь от-
крывшиеся обстоятельства" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Таинственная Россия (16+)
07.00 Деловое утро НТВ
08.05 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Братаны" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
            происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.40 Говорим и показываем (16+)
18.10 Вещдок (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Чума". "Свой" (16+)
21.35 Т/с "Один против всех" (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков (16+)
00.10 Т/с "Странствия Синдбада".
            "Путь на запад" (16+)
01.10 Место встречи (16+)
03.10 Живая легенда (12+)
04.05 Т/с "Патруль". "Драма 
            в ночном клубе" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Красота и здоровье (16+)
07.20 Прогноз погоды
07.25 Технологии комфорта
07.40 АвтоNеws (16+)

08.00 Прогноз погоды
08.05 Патрульный участок(16+)
08.30 Прогноз погоды
08.35 В центре внимания (16+)
08.55 Все на Матч!
09.55 Зимняя Универсиада-2017.  
10.45 Новости
10.50 Все на Матч!
11.25 Зимняя Универсиада-2017. 
12.40 Все на Матч!
13.00 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Одиночная смешанная эстафета 
14.00 Новости
14.05 Биатлон. Чемпионат Европы.
            Смешанная эстафета
15.45 Футбол. Чемпионат Италии.
17.45 Все на Матч!
18.15 Смешанные единоборства.
            Веllаtоr (16+)
19.50 Новости
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Вести конного спорта
20.40 Патрульный участок (16+)
21.05 АвтоNеws (16+)
21.20 Новости. Екатеринбург (16+)
21.50 Прогноз погоды
21.55 Специальный репортаж (16+)
22.25 Все на Матч!
22.55 Хоккей с мячом. 
00.55 Спортивный репортер (12+)
01.15 Все на Матч!
02.00 Х/ф "НА ВЕРШИНЕ МИРА. 
ИСТОРИЯ МОХАММЕДА АЛИ" (16+)
03.40 Х/ф "ПРИРОЖДЕННЫЙ
             ГОНЩИК" (16+)
05.25 Смешанные
             единоборства  (16+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 Мир в разрезе (12+)
08.00 История великих
             открытий (0+)
09.00 Дорожные войны (16+)
10.15 Т/с "Солдаты" (12+)
14.15 Т/с "Чикаго в огне" (16+)
16.00 Х/ф"ЭКВИЛИБРИУМ" (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
19.00 КВН. Бенефис (16+)
19.30 КВН на бис (16+)
21.30 Х/ф "ВЕСЕЛЫЕ КАНИКУЛЫ" (16+)
23.15 Т/с "Как избежать наказания
            за убийство" (18+)
01.00 Триллер "МАШИНА
              ДЛЯ УБИЙСТВ" (18+)
02.35 Мелодрама "БОСИКОМ
            ПО МОСТОВОЙ" (16+)
04.50 Мир в разрезе (12+)

"ОТВ"
05.00 События. Итоги недели (16+)
05.55 Погода на "ОТВ" (6+)
06.00 Мультфильмы
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 УтроТВ
09.30 События (16+)
09.35 Шоу "В наше время" (12+)
10.20 Погода на "ОТВ" (6+)
10.25 В гостях у дачи (12+)
10.45 Прокуратура. 
            На страже закона (16+)
11.00 Наследники Урарту (16+)
11.15 О личном и наличном (12+)
11.30 Погода на "ОТВ" (6+)
11.35 Частная история (12+)
12.25 Погода на "ОТВ" (6+)
12.30 Частная история (12+)
13.20 Погода на "ОТВ" (6+)
13.25 Национальное измерение (16+)
13.45 Т/с "Предел возможного" (12+)
17.35 Погода на "ОТВ" (6+)
17.40 Все о ЖКХ (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События
18.40 События. Акцент (16+)
18.55 Патрульный участок (16+)

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" 1 ч. (16+)
23.40 Х/ф"ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ" (16+)
01.45 Х/ф"12 СТУЛЬЕВ" 1 с. (12+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости "4 канала" (16+)
06.40 Д/ф "Бюро журналистских
             исследований:
             Город из песка" (12+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Школа доктора 
            Комаровского (16+)
09.00 Барышня-крестьянка (16+)
10.00 Пацанки (16+)
14.10 Проводник (16+)
15.00 Орел и решка. Назад в СССР (16+)
17.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 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 "Сделка" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.20 М/с "Барбоскины"
06.45 М/с "Кунг-фу Панда.
            Невероятные тайны" (6+)
07.35 М/с "Драконы 
             и всадники Олуха" (6+)
08.00 М/с "Драконы. 
            Защитники Олуха" (6+)
08.30 Т/с "Как я стал русским" (16+)
09.30 Боевик "ЧЕРЕПАШКИ-
            НИНДЗЯ" (16+)
11.20 Боевик "ХЕЛЛБОЙ-2. 
            ЗОЛОТАЯ АРМИЯ" (16+)
13.30 Т/с "Кухня" (12+)
16.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Вы все меня бесите" (16+)
21.00 Фэнтези "КРАСАВИЦА
             И ЧУДОВИЩЕ" (12+)
23.10 "Уральских пельменей (16+)
23.30 Кино в деталях (18+)
00.30 Главные новости (16+)
01.00 Т/с "Как я стал русским" (16+)
02.00 Комедия "ZОЛУШКА" (16+)
03.45 Т/с "Корабль" (16+)
04.45 Т/с "Однажды в сказке" (12+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
07.00 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф "С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ" (12+)
13.35 Д/ф "Остановись, 
            мгновение!"
14.05 Д/с "Неистовые 
             модернисты" (16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Т/с "Петр Первый. 
            Завещание" (16+)
16.05 Х/ф "ЗАБАВНАЯ МОРДАШКА" (12+)
17.50 Мастер-классы
18.35 Д/с "Веселый жанр 
           невеселого времени"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры

19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Д/ф "Музейный комплекс
            Плантен-Моретюс. Дань
             династии печатников"
21.00 Правила жизни
21.30 Т/с "Петр Первый.
            Завещание" (16+)
22.30 Тем временем
23.20 Новости культуры
23.35 Худсовет
23.40 Д/с "Неистовые 
            модернисты" (16+)
00.30 Концерт
01.35 Д/ф "Эдгар По"
01.40 Наблюдатель
02.40 Д/ф

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Х/ф "ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ" (12+)
09.45 Х/ф "ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА" (12+)
11.30 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 Линия защиты (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание (12+)
16.00 Тайны нашего кино.
             "Вечный зов" (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 Сирия. Мир под огнем (16+)
23.05 Без обмана. "Соленое
            и острое" (16+)
00.00 События
00.30 Х/ф "БЕГЛЕЦЫ" (16+)
02.30 Х/ф "КВИРК" (12+)
04.15 Обложка. В тени
            принцессы Дианы (16+)
05.05 Д/ф "Василий Ливанов. 
            Я умею держать удар" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
08.00 6 кадров (16+)
08.05 По делам 
             несовершеннолетних (16+)
11.05 Давай разведемся! (16+)
14.05 Т/с "Подкидыши" (16+)
16.05 Т/с "Женский доктор" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия (16+)
20.00 Т/с "Женский доктор" (16+)
20.55 Т/с "Подкидыши" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Мелодрама "НЕПУТЕВАЯ
             НЕВЕСТКА" (16+)
02.20 Ты нам подходишь (16+)
03.20 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+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.30 Т/с "Пятая стража. Схватка" (16+)
19.30 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Х/ф "СЛАДКИЙ НОЯБРЬ" (12+)
01.15 Т/с "Элементарно" (16+)

05.45 Мультфильмы (0+)
"РЕН-ТВ УРАЛ"

05.00 Секретные территории (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект.
            "Где искать Шамбалу?" (16+)
12.00 Информационная
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00Х/ф "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
            СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
             ЧАСТЬ 1" (16+)
16.00 Информационная
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
            гипотезы (16+)
19.00 Информационная
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "ВТОРЖЕНИЕ" (16+)
21.50 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 М/ф "Полярный экспресс" (6+)
01.00 Самые шокирующие
               гипотезы (16+)
02.00 Секретные территории (16+)
02.50 Странное дело (16+)
03.50 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 Фэнтези "ПЕРСИ ДЖЕКСОН
             И МОРЕ ЧУДОВИЩ" (12+)
13.30 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
20.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
21.00 М/ф "Пиксели" (12+)
23.10 Дом-2. Город любви (16+)
00.10 Дом-2. Свадьба 
            на миллион (16+)
01.15 Такое кино! (16+)
01.45 Х/ф "БЕСКОНЕЧНАЯ ИСТО-
РИЯ-2: НОВАЯ ГЛАВА" (12+)
03.30 Драма "ДЕКАБРЬСКИЕ
            МАЛЬЧИКИ" (12+)
05.35 Т/с "В поле зрения-3" (16+)
06.25 Т/с "Саша + Маша" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.10 Утро на "5" (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с "Снайперы" (16+)
11.25 Т/с "Снайперы" (16+)
12.00 Сейчас
12.45 Т/с "Снайперы" (16+)
13.35 Т/с "Снайперы" (16+)
14.30 Т/с "Снайперы" (16+)
15.25 Т/с "Снайперы" (16+)
15.30 Сейчас
16.45 Т/с "Снайперы" (16+)
17.35 Т/с "Снайперы" (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 Драма "ОЛИГАРХ" (16+)
02.30 Место происшествия. 
            О главном
03.40 Т/с "Детективы" (16+)
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Первая студия
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Гречанка". 27 и 28 с (16+)
23.10 Вечерний Ургант (16+)
23.45 Ночные новости
00.00 Т/с "Бюро-2". 1 серия (16+)
01.05 Х/ф "ПОЛЕТ ФЕНИКСА" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "ПОЛЕТ ФЕНИКСА". (16+)
04.05 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с "Дыши со мной". 
            3 и 4 серии (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с "Тайны следствия". 
            "Срок давности" (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с "Доктор Анна". 
            3 и 4 серии (12+)
23.15 "Вечер" с Владимиром 
             Соловьевым (12+)
01.45 Т/с "Бригада". 7 серия (18+)
02.55 Т/с "Дар". 57 серия (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Адвокат". 
           "Смертельная угроза" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Таинственная Россия (16+)
07.00 Деловое утро НТВ
08.05 Т/с "Возвращение
            Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Братаны" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
            происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.40 Говорим и показываем (16+)
18.10 Вещдок (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Чума". "Физкульт-
           привет" (16+)
21.35 Т/с "Один против всех" (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с "Странствия Синдбада".
            "Путь на запад" (16+)
00.55 Место встречи (16+)
03.00 Квартирный вопрос
04.05 Авиаторы (12+)
04.20 Т/с "Патруль". "Сутенер" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
06.55 Прогноз погоды
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)

07.30 Технологии комфорта
08.00 Квадратный метр (16+)
08.30 "ОТК" (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Зимняя Универсиада-2017. 
09.55 Прогноз погоды
10.00 Вести конного спорта
10.10 Зимняя Универсиада-2017. 
11.45 Новости
11.50 Все на Матч!
12.00 Зимняя Универсиада-2017. 
12.40 Новости
12.45 Все на Матч!
13.10 Зимняя Универсиада-2017. 
14.45 Новости
14.50 Спортивный репортер (12+)
15.10 Д/ф "Кубок конфедераций.
            Путь Португалии" (12+)
15.40 Новости
15.45 Все на хоккей!
             Русская пятерка (12+)
16.45 Новости
16.50 Все на Матч!
17.30 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Чиди Нжокуани против 
Мелвина Гилларда (16+)
19.20 Новости
19.25 Все на Матч!
19.55 Хоккей с мячом.
22.00 Новости. Екатеринбург (16+)
22.30 Вести настольного тенниса
22.35 Прогноз погоды
22.40 В центре внимания (16+)
23.00 АвтоNеws (16+)
23.20 Новости. Екатеринбург (16+)
23.50 Прогноз погоды
00.00 Новости
00.05 Спортивный репортер (12+)
00.25 Все на футбол! 
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
02.55 Все на Матч!
03.40 Волейбол. Лига чемпионов. 
05.40 Десятка! (16+)
06.00 Д/ф "Кубок конфедераций.
            Путь Португалии" (12+)
06.30 Дублер (16+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 Мир в разрезе (12+)
08.00 История 
            великих открытий (0+)
09.00 Дорожные войны (16+)
10.30 Т/с "Солдаты" (12+)
14.25 Т/с "Чикаго в огне" (16+)
16.00 Боевик "ВЕСЕЛЫЕ 
           КАНИКУЛЫ" (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
18.30 КВН. Бенефис (16+)
19.00 КВН на бис (16+)
20.00 КВН. Бенефис (16+)
20.30 КВН на бис (16+)
21.30 Боевик "ЭЙР АМЕРИКА" (16+)
23.45 Т/с "Как избежать наказания
            за убийство" (18+)
01.30 Боевик "ГЛАЗ ШТОРМА" (16+)
05.00 Мир в разрезе (12+)

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

16.15 Погода на "ОТВ" (6+)
16.20 Детектив "ТАНЕЦ
             ГОРНОСТАЯ" (16+)
18.25 Погода на "ОТВ" (6+)
18.30 События
18.40 Кабинет министров (16+)
18.55 Патрульный участок (16+)
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" 2 ч. (16+)
23.40 Мужской разговор (12+)
01.50 Х/ф"12 СТУЛЬЕВ" 2 с. (12+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 Кабинет министров (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Школа доктора 
             Комаровского (16+)
09.00 Барышня-крестьянка (16+)
10.00 Пацанки (16+)
14.00 Орел и решка (16+)
19.00 Проводник. Минск (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 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 "Сделка" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.20 М/с "Барбоскины"
06.50 М/с "Фиксики"
07.15 М/с "Три кота"
07.35 М/с "Драконы.
              Защитники Олуха" (6+)
08.30 Т/с "Как я стал русским" (16+)
09.30 "Уральских пельменей"(12+)
10.20 Фэнтези "КРАСАВИЦА
           И ЧУДОВИЩЕ" (12+)
12.30 Т/с "Лондонград. 
            Знай наших!" (16+)
13.30 Т/с "Кухня" (12+)
16.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Вы все меня бесите" (16+)
21.00 Х/ф "ЗАКОЛДОВАННАЯ
             ЭЛЛА" (12+)
22.55 "Уральских пельменей" (12+)
00.30 Главные новости (16+)
01.00 Т/с "Как я стал русским" (16+)
02.00 Х/ф"МАМЫ" (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 
            комиссара Мегрэ"
12.40 Д/ф "Эс-Сувейра. Где пески
            встречаются с морем"
13.00 Правила жизни
13.30 Пятое измерение
13.55 Д/ф "Елена Блаватская"
14.05 Д/с "Неистовые
            модернисты" (16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Т/с "Петр Первый. 
            Завещание" (16+)
16.05 Сати. Нескучная классика...
16.50 Д/ф "Глеб Котельников.

            Стропа жизни"
17.35 Мастер-классы
18.35 Д/с "Веселый жанр 
           невеселого времени"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф "Эскиз Вселенной
             Петрова-Водкина"
20.45 Д/ф "Мон-Сен-Мишель.
       Архитектурное чудо Франции"
21.00 Правила жизни
21.30 Т/с "Петр Первый. 
            Завещание" (16+)
22.30 Игра в бисер. "Ги де
            Мопассан. "Пышка"
23.10 Д/ф "Уильям Гершель"
23.20 Новости культуры
23.35 Худсовет
23.40 Д/с "Неистовые
            модернисты" (16+)
00.35 Т/с "Расследования комисса-
ра Мегрэ". "Смерть Сесиль"
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф "ЛАРЕЦ МАРИИ
             МЕДИЧИ" (12+)
10.35 Д/ф "Татьяна Шмыга.
        Королева жила среди нас" (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. "Соленое
            и острое" (16+)
16.05 Тайны нашего кино.
            "Старший сын" (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!
            Старики-разбойники (16+)
23.05 Прощание. Япончик (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Право знать! (16+)
02.05 Х/ф "ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ
            МЕНЯ" (16+)

"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+)
08.05 По делам 
             несовершеннолетних (16+)
11.05 Давай разведемся! (16+)
14.05 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+)
20.55 Т/с "Подкидыши" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама "НЕПУТЕВАЯ 
            НЕВЕСТКА" (16+)
02.25 Ты нам подходишь (16+)
03.25 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+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.30 Т/с "Пятая стража. Схватка" (16+)
19.30 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Х/ф"СМЕРТИ ВОПРЕКИ" (16+)
01.00 Х/ф"АДСКИЙ СМЕРЧ" (16+)
02.45 Психосоматика (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект.
           "Нити Вселенной" (16+)
12.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф "ВТОРЖЕНИЕ" (16+)
15.55 Информационная 
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
            гипотезы (16+)
19.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "13-Й РАЙОН" (16+)
21.40 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф "СФЕРА" (16+)
01.50 Самые шокирующие 
            гипотезы (16+)
02.50 Странное дело (16+)
03.40 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 М/ф "Пиксели" (12+)
14.00 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
20.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
21.00 Комедия "БЕТХОВЕН" (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Фильм ужасов "ОДИН ПРО-
ПУЩЕННЫЙ ЗВОНОК" (16+)
02.40 Х/ф"О ШМИДТЕ" (12+)
05.10 Т/с "В поле зрения-3" (16+)
06.00 Т/с "Я - зомби" (16+)
06.35 Т/с "Саша + Маша". Лучшее (16+)
05.05 Т/с "Детективы" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ»
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Боевик "ОТСТАВНИК" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Боевик "ОТСТАВНИК" (16+)
14.40 Боевик "ОТСТАВНИК-2" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Боевик "ОТСТАВНИК-2" (16+)
16.50 Боевик "ОТСТАВНИК-3" (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 Мелодрама "НЕ МОГУ 
            СКАЗАТЬ "ПРОЩАЙ" (12+)
01.45 Боевик "ЕГЕРЬ" (16+)
03.45 Драма "ОЛИГАРХ" (16+)

Губернатор Евгений Куйвашев 
19 января утвердил перечень по-
ручений по выполнению задач, 
поставленных Президентом Рос-
сии Владимиром Путиным в по-

слании Федеральному Собранию в декабре 2016 
года. Системной реализации положений послания 
в Свердловской области было посвящено первое в 
2017 году заседание правительства, которое про-
вел лидер региона.

«В послании четко обозначены приоритеты в со-
циальной сфере, экономике и внутренней политике. 
Главная и первоочередная задача – сохранение и 
приумножение человеческого капитала. Эти задачи 
для нас являются приоритетными, учитываются при 
формировании областного и местных бюджетов, кор-
ректировке региональных и муниципальных программ 
и стратегий развития. Все они нашли отражение 
в перечне поручений. Ключевое требование – это 
достижение конкретных, зримых результатов, повы-
шение эффективности бюджетных расходов, усиле-
ние персональной ответственности исполнителей, 
использование принципов проектного управления. 
Прошу внимательно ознакомиться с поручениями и 

незамедлительно приступить к их исполнению», – от-
метил губернатор.

В перечень поручений включено более 20 пун-
ктов. Часть из них касается совершенствования 
социальной сферы. В сфере здравоохранения – это 
развитие первичного звена и высокотехнологичной 
медицинской помощи, постоянное повышение квали-
фикации врачей за счет образовательных сертифика-
тов, эффективный контроль рынка жизненно важных 
лекарственных препаратов, развитие телемедицины, 
подразумевающее разработку плана подключения 
больниц к скоростному Интернету.

В сфере образования – реконструкция и строи-
тельство новых школ, повышение квалификации учи-
телей, решение проблемы односменного обучения, 
создание регионального образовательного центра 
выявления и поддержки одаренных и талантливых 
детей, а также модельных центров дополнительного 
образования и детских технопарков для развития 
сети кружков технической направленности.

Как сообщил заместитель губернатора Павел Кре-
ков, в настоящее время прорабатывается концепция 
создания на базе школы №22 в Верхней Пышме инже-
нерного лицея для детей со всей области, в котором 

смогли бы учиться одаренные подростки, увлекающи-
еся техническим творчеством и естественно-научной 
деятельностью. Планируется создать «жилой блок» 
для тех, кто приедет учиться издалека. Кроме того, 
ведется переформатирование работы загородного 
лагеря «Таватуй», где наподобие «Сириуса» будет 
создан образовательный центр для талантливой мо-
лодежи. Он будет работать в круглогодичном режиме 
по тематическим сменам.

Особое внимание в перечне поручений губер-
натора уделено «третьему сектору»: поддержка во-
лонтерских, добровольческих и благотворительных 
движений, социально ориентированных некоммер-
ческих организаций, привлечение НКО к исполнению 
социальных услуг. Особенно это важно в свете объ-
явления 2017 года в Свердловской области Годом 
добровольцев.

Как подчеркнул заместитель губернатора Алек-
сандр Высокинский, в рамках поручений лидера 
региона большая работа предстоит в экономическом 
блоке и улучшении делового климата. Так, министер-
ству экономики предстоит до 15 февраля предста-
вить предложения от Свердловской области в план 
действий по повышению темпов роста российской 

Евгений Куйвашев утвердил перечень из двух десятков 
поручений по выполнению положений послания 

Президента России
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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
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Гречанка". 29 и 30 с (16+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
23.50 Ночные новости
00.05 Т/с "Бюро". 2 серия (16+)
01.10 Драма "ДОРОГА В РАЙ" (16+)
03.00 Новости
03.05 Драма "ДОРОГА В РАЙ". (16+)
03.30 Модный приговор
04.30 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с "Дыши со мной".
            5 и 6 серии (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с "Тайны следствия".
             "Вызов" (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с "Доктор Анна".
             5 и 6 серии (12+)
23.15 "Вечер" с Владимиром
             Соловьевым (12+)
01.45 Т/с "Бригада". 8 серия (18+)
02.55 Т/с "Дар". 58 серия (12+)

"НТВ"
05.10 Т/с "Адвокат". "Найди своих 
друзей и близких" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Таинственная Россия (16+)
07.00 Деловое утро НТВ
08.05 Т/с "Возвращение
           Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Братаны" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
           происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.40 Говорим и показываем (16+)
18.10 Вещдок (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Чума". "Передел" (16+)
21.35 Т/с "Один против всех" (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с "Странствия Синдбада".
             "Путь на запад" (16+)
00.55 Место встречи (16+)
02.35 Дачный ответ
03.30 Судебный детектив (16+)
04.25 Т/с "Патруль". "Скинхеды" (16+)

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

07.40 Вести настольного тенниса
07.50 АвтоNеws (16+)
08.10 Прогноз погоды
08.15 Патрульный участок (16+)
08.40 В центре внимания (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Прогноз погоды
09.35 АвтоNеws (16+)
09.40 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 ЕвроТур. Обзор матчей
            недели (12+)
11.30 Зимняя Универсиада-2017. 
13.55 Новости
14.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
16.00 Зимняя Универсиада-2017. 
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.35 Спортивный репортер (12+)
17.55 Прогноз погоды
18.00 Технологии комфорта
18.25 Зимняя Универсиада-2017. 
19.30 Красота и здоровье (16+)
19.50 Прогноз погоды
19.55 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Футбол. Товарищеский матч. 
"Зенит" (Россия) - "Одд" (Норвегия)
22.25 Новости. Екатеринбург (16+)
22.45 Футбольное обозрение Урала
22.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Россия - Швеция. Прямая 
трансляция из Швеции
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Манчес тер Юнайтед" -  "Халл 
Сити". Прямая трансляция
02.55 Все на Матч!
03.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
05.30 Дублер (16+)
06.00 Безумные чемпионаты (16+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 Мир в разрезе (12+)
08.00 История 
           великих открытий (0+)
09.00 Дорожные войны (16+)
10.00 Т/с "Солдаты" (12+)
14.00 Т/с "Чикаго в огне" (16+)
16.00 Боевик "ЭЙР АМЕРИКА" (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
19.30 КВН. Бенефис (16+)
20.00 КВН на бис (16+)
21.30 Комедия "ПТИЧКА 
           НА ПРОВОДЕ" (16+)
23.45 Т/с "Как избежать наказани
            за убийство" (18+)
01.25 Детективный триллер 
           "8 МИЛЛИМЕТРОВ" (18+)
03.55 100 великих (16+)
05.00 Мир в разрезе (12+)

"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 Детектив "ВЫБОР" (12+)
10.55 Погода на "ОТВ" (6+)
11.00 В гостях у дачи (12+)
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 Х/ф"12 СТУЛЬЕВ" 1-2 с. (12+)
16.05 Погода на "ОТВ" (12+)
16.10 Мужской разговор (12+)
18.25 Погода на "ОТВ" (6+)
18.30 События
18.40 Патрульный участок (16+)
19.00  Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Автомобилист" (Екатеринбург) - 
"Динамо" (Минск).
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" 3 ч. (16+)
23.40 Х/ф
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости "4 канала" (16+)
06.45 Стенд (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Школа доктора 
            Комаровского (16+)
09.00 Барышня-крестьянка (16+)
10.00 Орел и решка (16+)
14.00 На ножах (16+)
18.00 Магаззино. Краснодар (16+)
19.00 На ножах. Екатеринбург (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 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 "Сделка" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.20 М/с "Барбоскины"
06.50 М/с "Фиксики"
07.15 М/с "Три кота"
07.35 М/с "Драконы. 
           Защитники Олуха" (6+)
08.30 Т/с "Как я стал русским" (16+)
09.30 Ш"Уральских пельмене (16+)
09.40 "Уральских пельменей (12+)
10.35 Фэнтези "ЗАКОЛДОВАННАЯ
            ЭЛЛА" (12+)
12.30 Т/с "Лондонград. 
            Знай наших!" (16+)
13.30 Т/с "Кухня" (12+)
16.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Вы все меня бесите" (16+)
21.00 Фэнтези "БЕЛОСНЕЖКА.
             МЕСТЬ ГНОМОВ" (12+)
23.00 "Уральских пельменей" (16+)
00.30 Главные новости (16+)
01.00 Т/с "Как я стал русским" (16+)
02.00 Комедия "НЯНЬКИ" (16+)
03.50 Т/с "Корабль" (16+)
04.50 Т/с "Однажды в сказке" (12+)
05.45 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". "А Фелиси-то здесь"
12.45 Д/ф "Беллинцона. 
           Ворота в Италию"
13.00 Правила жизни
13.30 Пешком... Крым серебряный
13.55 Д/ф "Томас Кук"
14.05 Д/с "Неистовые
            модернисты" (16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Т/с "Петр Первый. 
             Завещание" (16+)
16.05 Искусственный отбор
16.50 Больше, чем любовь.
             Валерий Чкалов 
            и Ольга Орехова
17.35 Мастер-классы. Профессор 
королевского колледжа музыки в 
Лондоне Дмитрий Алексеев
18.25 Д/ф "Шарль Кулон"
18.35 Д/с "Веселый жанр
             невеселого времени"

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Д/ф "Грахты Амстердама.
           Золотой век Нидерландов"
21.00 Правила жизни
21.30 Т/с "Петр Первый. 
            Завещание" (16+)
22.30 Власть факта. "Истоки 
            русского консерватизма"
23.10 Д/ф "Васко да Гама"
23.20 Новости культуры
23.35 Худсовет
23.40 Д/с "Неистовые
             модернисты" (16+)
00.35 Т/с "Расследования комис-
сара Мегрэ". "А Фелиси-то здесь"
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф "ОТЧИЙ ДОМ" (12+)
10.35 Д/ф "Валентин Зубков. 
           Поцелуй над пропастью" (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. Япончик (16+)
16.00 Тайны нашего кино. 
             "Ширли-мырли" (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 Линия защиты (16+)
23.05 Дикие деньги. Тельман 
             Исмаилов (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Х/ф "СЛЕДСТВИЕМ
             УСТАНОВЛЕНО" (12+)
02.25 Д/ф "Живешь 
            только дважды" (12+)
04.00 Д/ф "Тайна агента 007" (12+)
05.05 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+)
08.05 По делам 
           несовершеннолетних (16+)
11.05 Давай разведемся! (16+)
14.05 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+)
00.30 Х/ф "ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ
            ДЛЯ УБИЙСТВА" (16+)
02.20 Ты нам подходишь (16+)
03.20 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+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)

18.30 Т/с "Пятая стража. Схватка" (16+)
19.30 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Триллер "ДВОЙНОЕ
             ВИДЕНИЕ" (16+)
01.15 Ужасы "ЗУБАСТИКИ-2: 
             ОСНОВНОЕ БЛЮДО" (16+)
02.45 Т/с "Башня" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Территория заблуждений (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф "СФЕРА" (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 "ПЛАН ПОБЕГА" (16+)
22.00 Всем по котику (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф "ЧЕСТНАЯ ИГРА" (16+)
01.10 Самые шокирующие
            гипотезы (16+)
02.10 Странное дело (16+)
03.10 Тайны Чапман (16+)
04.10 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 Комедия "БЕТХОВЕН" (12+)
13.30 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
20.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
21.00 Комедия "БЕТХОВЕН-2" (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф "БОЛЬШОЙ 
             БЕЛЫЙ ОБМАН" (12+)
02.45 Т/с "В поле зрения-3" (16+)
03.40 Т/с "Я - зомби" (16+)
04.30 Т/с "V-визитеры" (16+)
05.20 Т/с "Стрела-3" (16+)
06.10 Т/с "Саша + Маша" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.40 Х/ф "ТИХАЯ ЗАСТАВА" (16+)
12.00 Сейчас
12.40 Х/ф "ТИХАЯ ЗАСТАВА" (16+)
13.20 Боевик "ЕГЕРЬ" (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 Т/с "Сердца трех" (12+)
01.00 Т/с "Сердца трех" (12+)
01.55 Т/с "Сердца трех" (12+)
02.55 Т/с "Сердца трех" (12+)
03.50 Т/с "Сердца трех" (12+)
04.50 Т/с "ОСА" (16+)

экономики на 2017-2025 годы, который разрабаты-
вается правительством России.

«Предложения должны включать меры, обеспе-
чивающие достижение не позднее 2019–2020 годов 
темпов роста экономики Российской Федерации, 
превышающих темпы роста мировой экономики, в 
том числе, меры по улучшению делового климата, 
повышению результативности крупных инвестици-
онных проектов, наращиванию объема несырьевого 
экспорта, развитию малого и среднего предпри-
нимательства, повышению эффективности государ-
ственной поддержки отраслей экономики. В данной 
работе принимают участие СОСПП и Уральская тор-
гово-промышленная палата», – пояснил Александр 
Высокинский.

Также по поручению губернатора к 1 марта 
должны быть подготовлены предложения области 
в программу «Цифровая экономика», до конца года 
необходимо разработать дополнительные меры по 
развитию сельхозкооперации и обеспечить дости-
жение показателей, установленных соглашениями 
о предоставлении федеральных субсидий в рамках 
госпрограммы по развитию сельского хозяйства. 

Евгений Куйвашев подчеркнул, что большое вни-
мание в послании Президента уделено созданию 
современной и качественной среды для жизни лю-
дей, благоустройству муниципальных образований, 
решению экологических проблем. Поэтому в рамках 
объявленного 2017 года Годом Экологии будет разра-
ботан план мероприятий по реализации Стратегии по 
обращению с отходами производства на территории 

области. МинЖКХ предстоит проработать механизмы 
поддержки мероприятий по благоустройству муници-
палитетов, в том числе, моногородов. 

По информации замгубернатора Сергея Швиндта, 
работа в данном направлении уже начата: в 2017 году 
местным бюджетам предусмотрено почти 500 мил-
лионов рублей из областного бюджета на создание 
благоприятной среды проживания граждан. Кроме 
того, в 2016 году утверждена территориальная схема 
обращения с отходами производства и потребления, 
в том числе, – с твердыми коммунальными. При ее 
реализации планируется создать соответствующую 
инфраструктуру по сбору, транспортировке, обра-
ботке, утилизации, обезвреживанию и безопасному 
размещению коммунальных отходов. Комплексный 
подход будет осуществлен по 16 проектам. Вопрос 
с потенциальными инвесторами уже проработан, 
они готовы участвовать в реализации проектов и 
обеспечить финансирование в объеме более восьми 
миллиардов рублей.

В перечне поручений также учтены пункты, пред-
усматривающие оценку эффективности налоговых 
льгот, мер государственной поддержки и оптимиза-
цию законодательства о налогах и сборах. По словам 
Александра Высокинского, оптимизация налоговых 
льгот, проводимая с учетом мнения бизнес-сообще-
ства, позволила по итогам 2015 года на 38 процен-
тов сократить объем недополученных в результате 
предоставления налоговых преференций доходов 
областного бюджета.

Также поручения губернатора предусматривают 

работу в рамках проектного управления развитием 
региона. Речь идет о формировании и особенностях 
деятельности проектного комитета, на который воз-
ложена координация, мониторинг и контроль реали-
зации стратегических проектов.

В ходе заседания также утверждено более 20 
проектов постановлений правительства. По докла-
ду заместителя губернатора – министра финансов 
Галины Кулаченко приняты постановления о при-
влечении в 2017 году в областной бюджет кредитов 
кредитных организаций и об установлении на 2017 
год предельного объема выпуска государственных 
облигаций Среднего Урала, который составит 10 
миллиардов рублей.

Напомним, что привлечение заемных средств – 
это стандартная процедура для субъектов Россий-
ской Федерации в ходе исполнения их бюджетов. 
Основным рыночным инструментом для многих 
регионов являются кредиты кредитных организаций, 
рынок которых наиболее доступен, а также выпуск 
ценных бумаг. Поэтому традиционно в начале года 
в соответствии с законом о региональном бюджете 
Свердловская область обеспечивает правовые ус-
ловия для привлечения кредитных средств, которые 
могут быть использованы при возникновении потреб-
ности в дополнительных финансах для выполнения 
обязательств Свердловской области. Установление 
предельного объема выпуска облигаций субъекта РФ 
является обязательным условием для начала проце-
дур, необходимых для осуществления эмиссии цен-
ных бумаг и привлечения заемных средств в бюджет.
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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
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Гречанка". 31 и 32с. (16+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
23.50 Ночные новости
00.05 Т/с "Бюро". 3 серия (16+)
01.10 Комедия "БЫТЬ ИЛИ
            НЕ БЫТЬ" (12+)
03.00 Новости
03.05 Комедия "БЫТЬ ИЛИ 
            НЕ БЫТЬ". Окончание (12+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с "Дыши со мной". 
            7 и 8 серии (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с "Тайны следствия".
           "Черная магия" (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с "Доктор Анна". 
            7 и 8 серии (12+)
23.15 "Поединок". Программа
           Владимира Соловьева (12+)
01.15 Т/с "Бригада". 9 и 10 с (18+)
03.25 Т/с "Дар". 59 серия (12+)

"НТВ"
05.10 Т/с "Адвокат". "Большая
             медведица" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Таинственная Россия (16+)
07.00 Деловое утро НТВ
08.05 Т/с "Возвращение
           Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Братаны" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
            происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.40 Говорим и показываем (16+)
18.10 Вещдок (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Чума". "Капкан" (16+)
21.35 Т/с "Один против всех" (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с "Странствия Синдбада".
          "Путь на запад" (16+)
00.55 Место встречи (16+)
02.35 Горячий снег 
            Сталинграда (12+)
03.25 Судебный детектив (16+)
04.25 Т/с "Патруль".
            "Миллион долларов" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
06.30 Прогноз погоды
06.35 Красота и здоровье (16+)
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Квадратный метр (16+)
08.00 Технологии комфорта
08.25 Вести конного спорта
08.35 Прогноз погоды
08.40 В центре внимания (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Зимняя Универсиада-2017. 
Биатлон. Спринт. Женщины
10.45 Новости
10.50 Все на Матч!
12.10 Зимняя Универсиада-2017. 
Биатлон. Спринт. Мужчины
13.35 Новости
13.40 Все на Матч!
14.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
16.20 Спортивный репортер (12+)
16.40 Новости
16.45 Все на Матч!
17.15 "Комментаторы. Генич". 
            Док. репортаж (12+)
17.35 Дублер (16+)
18.05 Безумные чемпионаты (16+)
18.40 АвтоNеws (16+)
19.00 Технологии комфорта
19.20 "ОТК" (16+)
19.50 Прогноз погоды
19.55 Хоккей с мячом
21.55 Прогноз погоды
22.00 Новости. Екатеринбург (16+)
22.30 Баскетбольные
            дневники УГМК
22.40 Баскетбол. Евролиг
00.40 Спортивный репортер (12+)
01.00 Все на Матч! (12+)
03.55 Зимняя Универсиада-2017.  
06.25 Дублер (16+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 Мир в разрезе (12+)
08.00 История 
            великих открытий (0+)
09.00 Дорожные войны (16+)
10.00 Т/с "Солдаты" (12+)
14.05 Т/с "Чикаго в огне" (16+)
16.00 Комедия "ПТИЧКА
            НА ПРОВОДЕ" (16+)
18.00 КВН. Бенефис (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
21.30 Х/ф "ОПАСНЫЙ БАНГКОК" (16+)
23.25 Детективный триллер 
           "8 МИЛЛИМЕТРОВ" (18+)
01.50 Х/ф"ЗАЛЕЧЬ
            НА ДНО В БРЮГГЕ" (18+)
03.55 Дорожные войны (16+)
05.00 Мир в разрезе (12+)

"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 Х/ф"РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО" (16+)
11.00 Депутатское
             расследование (16+)
11.25 Патрульный участок (16+)
11.40 Частная история (12+)
12.25 Погода на "ОТВ" (6+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Комедия "БАБНИК" (16+)
14.40 Погода на "ОТВ" (12+)
14.45 Х/фя "МИРАЖ" (12+)
18.25 Погода на "ОТВ" (6+)
18.30 События
18.40 Кабинет министров (16+)
18.55 Патрульный участок (16+)
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" 4 ч. (16+)
23.40 Х/ф "РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО" (16+)
01.05 Ночь в филармонии
01.50 Частная история (12+)
02.35 С чего начинается Родина (12+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 Кабинет министров (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Школа доктора 
             Комаровского (16+)
09.00 Барышня-крестьянка (16+)
10.00 Орел и решка (16+)
19.00 Барышня-крестьянка (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 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 "Сделка" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.20 М/с "Барбоскины"
06.50 М/с "Фиксики"
07.15 М/с "Три кота"
07.35 М/с "Драконы. 
             Защитники Олуха" (6+)
08.30 Т/с "Как я стал русским" (16+)
09.30 "Уральских пельменей" (16+)
10.30 Фэнтези "БЕЛОСНЕЖКА.
            МЕСТЬ ГНОМОВ" (12+)
12.30 Т/с "Лондонград. 
             Знай наших!" (16+)
13.30 Т/с "Кухня" (12+)
16.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Вы все меня бесите" (16+)
21.00 Х/ф "БРАТЬЯ ГРИММ" (12+)
23.20 "Уральских пельменей" (16+)
00.30 Главные новости (16+)
01.00 Т/с "Как я стал русским" (16+)
02.00 Приключения "ХРАНИТЕЛЬ
            ВРЕМЕНИ-3D" (12+)
04.20 Т/с "Однажды в сказке" (12+)
05.15 Ералаш (0+)
05.45 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". "Дом судьи"
12.45 Д/ф "Амальфитанское
           побережье"
13.00 Правила жизни
13.30 Россия, любовь моя! 
            "Культура табасаранцев"
13.55 Д/ф "Витус Беринг"
14.05 Д/с "Неистовые 
            модернисты" (16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Т/с "Петр Первый. 
            Завещание"
16.05 Абсолютный слух
16.50 Д/ф "Алексей Грибов. 
            Великолепная простота"
17.35 Мастер-классы. Народный
            артист СССР Юрий Башмет
18.20 Д/ф "Тельч. Там, где дома 
облачены в праздничные одеяния"
18.35 Д/с "Веселый жанр
              невеселого времени"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры

19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Д/ф "Влколинец. Деревня
             на земле волков"
21.00 Правила жизни
21.30 Т/с "Петр Первый. 
             Завещание" (16+)
22.25 Д/ф "Эзоп"
22.30 Культурная революция
23.20 Новости культуры
23.35 Худсовет
23.40 Д/с "Неистовые 
             модернисты" (16+)
00.35 Т/с "Расследования комис-
сара Мегрэ". "Дом судьи"
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф "СЛЕДСТВИЕМ
             УСТАНОВЛЕНО" (12+)
10.35 Д/ф "Олег Стриженов. 
          Никаких компромиссов" (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.
            Тельман Исмаилов (16+)
16.00 Тайны нашего кино. 
            "Служебный роман" (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 10 самых... Брачующиеся
             звезды (16+)
23.05 Д/ф "Куда приводят понты" (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Х/ф "ПРОШЛОЕ
             УМЕЕТ ЖДАТЬ" (12+)
04.05 Д/ф "Валентин Зубков. 
          Поцелуй над пропастью" (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+)
08.05 По делам
            несовершеннолетних (16+)
11.05 Давай разведемся! (16+)
14.00 Т/с "Подкидыши" (16+)
16.05 Т/с "Женский доктор" (16+)
18.00 "Присяжные красоты" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.50 Т/с "Подкидыши" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Х/ф "ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ
            ДЛЯ УБИЙСТВА" (16+)
02.20 Ты нам подходишь (16+)
03.20 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+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.30 Т/с "Пятая стража. Схватка" (16+)
19.30 Т/с "Кости" (12+)

23.00 Фильм катастроф
             "ПОСТАПОКАЛИПСИС" (16+)
00.45 Х/ф "ДВОЙНОЕ ВИДЕНИЕ" (16+)
02.45 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 "ПЛАН ПОБЕГА" (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 "МЕХАНИК" (16+)
21.45 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф"БЭТМЕН: НАЧАЛО" (16+)
02.00 Самые шокирующие
            гипотезы (16+)
03.00 Минтранс (16+)
03.45 Ремонт по-честному (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 Комедия "БЕТХОВЕН-2" (12+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
20.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
21.00 Комедия "ГАРФИЛД" (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Боевик "УБИЙЦА" (16+)
03.10 ТНТ-Сlub (16+)
03.15 Т/с "В поле зрения-3" (16+)
04.05 Т/с "Я - зомби" (16+)
04.55 Т/с "V-визитеры" (16+)
05.50 Т/с "Стрела-3" (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
10.40 Т/с "Опера. Хроники
            убойного отдела" (16+)
11.45 Т/с "Опера. Хроники
            убойного отдела" (16+)
12.00 Сейчас
13.30 Т/с "Опера. Хроники 
            убойного отдела" (16+)
14.25 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+)
23.10 Т/с "След" (16+)
00.00 Х/ф "ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ" (12+)
01.50 Х/ф "ТИХАЯ ЗАСТАВА" (16+)
03.35 Т/с "ОСА" (16+)
04.25 Т/с "ОСА" (16+)
05.15 Т/с "ОСА" (16+)

По итогам 2016 года в муниципалитетах Сверд-
ловской области жильём были обеспечены 707 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Молодые люди получили ключи от но-
вых благоустроенных квартир, подписав договоры 
социального найма и договоры найма специализи-
рованных жилых помещений.

Кроме того, по информации Фонда жилищного 
строительства, в прошлом году было завершено строительство 271 квар-
тиры, по которым в настоящее время оформляется документация. Ещё 
534 жилых помещения находятся в стадии строительства.

На реализацию мероприятий по обеспечению жильем детей-сирот в 
2016 году из федерального и областного бюджетов было направлено около 
1 миллиарда рублей. Аналогичная сумма предусмотрена и в бюджетах на 
2017 год – это позволит Фонду жилищного строительства объявлять новые 
аукционы и подписывать контракты с застройщиками на строительство 
очередных домов. 

Напомним, что в соответствии с законом, ребенок-сирота имеет право 
получить от государства жилплощадь при достижении совершеннолетия, 
после окончания срока пребывания в образовательных учреждениях, про-
хождения военной службы по призыву либо после окончания отбывания 

наказания в исправительных учреждениях. Максимальная норма жилого 
помещения устанавливается государством и составляет 33 квадратных 
метра. Минимальная норма утверждается администрацией муниципаль-
ного образования, где ведётся строительство жилья для этой категории 
граждан. 

Поддержка многодетных детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, находится на личном контроле губернатора Евгения 
Куйвашева, и является одним из приоритетов в реализации социальной 
политики региона. За 2010-2016 годы в Свердловской области для этой 
категории граждан были построены и приобретены десятки тысяч ква-
дратных метров жилья практически во всех муниципалитетах региона. 
Квартиры получили более 3,9 тысячи человек. Общий объем бюджетных 
ассигнований, фактически направленных за это время на  строительство 
и приобретение жилых помещений для детей-сирот, составил  почти 6,5 
миллиарда рублей, из которых 5,3 миллиарда рублей – средства област-
ного бюджета, более 1,1 миллиарда рублей – федеральной казны. 

«Работа по обеспечению жильем детей-сирот в Свердловской области 
ведётся последовательно, и будет продолжена в  дальнейшем. Очередь 
постоянно пополняется. Но мы набрали очень хорошие темпы по выдаче 
жилья детям-сиротам, и будем их поддерживать», – отмечал ранее Евге-
ний Куйвашев. 

В 2016 году ключи от новых благоустроенных квартир 
получили 707 детей-сирот
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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 Жди меня
17.00 Человек и закон (16+)
18.00 Первая студия
20.00 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Церемония вручения 
             народной премии
            "Золотой граммофон" (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с "Бюро" (16+)
01.15 Триллер "ОНА ЕГО
            ОБОЖАЕТ" (16+)
03.10 Драма "ВОЖДЬ
            КРАСНОКОЖИХ И ДРУГИЕ"

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с "Дыши со мной" (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с "Тайны следствия". 
           "Дорогой подарок" (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.25 Уральский меридиан
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Петросян-шоу (16+)
23.05 Мелодрама "КУДА УХОДИТ
             ЛЮБОВЬ" (12+)
01.05 Драма "ПИКАП.
            СЪЕМ БЕЗ ПРАВИЛ" (16+)
02.50 Т/с "Дар" (12+)

"НТВ"
05.10 Т/с "Адвокат".
            "Мертвая натура" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Таинственная Россия (16+)
07.00 Деловое утро НТВ
08.05 Т/с "Возвращение 
           Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Братаны" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
            происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.40 Говорим и показываем (16+)
18.15 ЧП. Расследование (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Правда Гурнова (16+)
21.00 Т/с "Чума" (16+)
00.50 Место встречи (16+)
02.25 Рука Москвы
03.15 Судебный детектив (16+)
04.15 Т/с "Патруль". "Потерянный
            пистолет" (16+)

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

08.20 Баскетбольные дневники УГМК
08.30 Прогноз погоды
08.40 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Прогноз погоды
09.35 Вести настольного тенниса
09.40 Все на Матч!
10.55 Зимняя Универсиада-2017
11.45 Новости
11.50 Спортивный репортер (12+)
12.20 Высшая лига (12+)
12.50 Новости
12.55 Зимняя Универсиада-2017
13.45 Специальный репортаж (16+)
14.15 Новости
14.20 Все на Матч!
14.55 Лыжный спорт. Кубок мира
16.40 Спортивный репортер (12+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.50 Футбольное обозрение Урала
18.00 АвтоNеws (16+)
18.10 Красота и здоровье (16+)
18.30 В центре внимания (16+)
18.50 Прогноз погоды
18.55 Хоккей. КХЛ
21.25 Все на футбол! 
21.55 Футбол. Товарищеский матч. 
"Зенит" (Россия) - "Спарта" (Чехия)
23.55 Прогноз погоды
00.00 Новости. Екатеринбург (16+)
00.30 УГМК: наши новости
00.40 АвтоNеws (16+)
01.00 Все на Матч!
01.45 Х/ф "НЕОСПОРИМЫЙ-3" (16+)
03.30 "Комментаторы. Генич" (12+)
03.50 Футбол. Лига чемпионов.
             2012 год
05.45 Х/ф "ТЕЛО И ДУША" (16+)
07.35 Бобслей и скелетон.
             Кубок мира 

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 Мир в разрезе (12+)
08.00 История
            великих открытий (0+)
09.00 Дорожные войны (16+)
11.30 Комедия "ЧЕТЫРЕ
             МУШКЕТЕРА ШАРЛО"
13.45 Комедия "ТОТ САМЫЙ
            МЮНХГАУЗЕН"
16.35 Боевик "ОПАСНЫЙ 
             БАНГКОК" (16+)
18.30 КВН. Бенефис (16+)
19.00 КВН на бис (16+)
19.30 Боевик "ИГРА ЭНДЕРА" (12+)
21.45 Х\ф "ПОТРОШИТЕЛИ" (16+)
23.55 Квартирник
              у Маргулиса (16+)
00.55 Голые приколы (18+)
01.50 Драма "ДОРЗ" (16+)
04.30 100 великих (16+)
05.00 Мир в разрезе (12+)

"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 Х/ф "НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!" (16+)
11.00 О личном и наличном (12+)
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 Погода на "ОТВ" (6+)
13.35 Х/ф "УЗНИК ЗАМКА ИФ" (16+)
17.55 Погода на "ОТВ" (6+)
18.00 Модный журнал
            "Мельница" (12+)
18.25 Погода на "ОТВ" (6+)
18.30 События
18.40 Патрульный участок (16+)
19.00  Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

"Автомобилист" (Екатеринбург) 
- "Динамо" (Рига). Прямая транс-
ляция. В перерывах - "События" и 
"Акцент" (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Д/ф "Россия, Урал, 
            рок-н-ролл" 5 ч. (16+)
23.40 Драма "ЛЕВША" (16+)
01.50 Музыкальная Европа (12+)
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 Школа доктора
             Комаровского (16+)
09.00 Барышня-крестьянка (16+)
10.00 Орел и решка (16+)
14.00 Проводник (16+)
15.00 Орел и решка. Назад в СССР (16+)
17.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.25 Новости. Интервью
20.30 Что это было?
21.00 На ножах (16+)
23.00 Боевик "ОХОТНИКИ
            НА ГАНГСТЕРОВ" (16+)
01.10 Пятница Nеws (16+)
01.40 Опасные гастроли (16+)
04.40 Т/с "Сверхъестественное" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.20 М/с "Барбоскины"
06.50 М/с "Фиксики"
07.15 М/с "Три кота"
07.35 М/с "Драконы.
              Защитники Олуха" (6+)
08.30 Т/с "Как я стал русским" (16+)
09.30 "Уральских пельменей" (16+)
10.15 Х/ф "БРАТЬЯ ГРИММ" (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 "РЭД" (16+)
23.10 Мелодрама "ПЯТЬДЕСЯТ
            ОТТЕНКОВ СЕРОГО" (18+)
01.35 Драма "ДЕНЬ ТРУДА" (12+)
03.40 Х/ф "21 И БОЛЬШЕ" (16+)
05.25 Ералаш (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 Д/ф "Губерт в стране "чудес"
11.15 Т/с "Расследования комисса-
ра Мегрэ". "Мегрэ сердится"
12.45 Д/ф "Древний
             портовый город Хойан"
13.00 Правила жизни
13.30 Письма из провинции
13.55 Д/ф "Чингисхан"
14.05 Д/с "Неистовые 
            модернисты" (16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с "Неистовые
             модернисты" (16+)
16.05 Черные дыры. Белые пятна
16.50 Д/ф "Владислав Виноградов"
17.35 Мастер-классы
18.30 Д/ф "Юрий Олеша.
             По кличке Писатель"

19.20 Д/ф "Джотто ди Бондоне"
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.20 К 80-летию Регимантаса
            Адомайтиса. Острова
20.55 Х/ф "ИЗ ЖИЗНИ 
           ОТДЫХАЮЩИХ" (12+)
22.25 Линия жизни
23.20 Новости культуры
23.35 Худсовет
23.40 Д/с "Неистовые 
            модернисты" (16+)
00.35 Т/с "Расследования комисса-
ра Мегрэ". "Мегрэ сердится"
01.55 Искатели. "Тамплиеры
             в советской России"
02.40 Д/ф "Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине реки"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Тайны нашего кино (12+)
08.30 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА"
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... Брачующиеся
             звезды (16+)
15.50 Х/ф "В СТИЛЕ JАZZ" (16+)
17.40 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+)
19.30 В центре событий (16+)
20.40 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Д/ф "Роман Карцев
            Шут гороховый" (12+)
23.55 Х/ф "УЛЬТИМАТУМ" (16+)
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.40 Х/ф "ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ
            В ПОЛНОЧЬ" (12+)
05.15 Мой герой (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 По делам 
             несовершеннолетних (16+)
10.55 Мелодрама "ЖЕНЩИНА 
           ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ" (16+)
18.00 Х/ф"БРАТСКИЕ УЗЫ" (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 "БРАТСКИЕ УЗЫ" (16+)
23.00 Сумма за неделю (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Мелодрама "ЕВДОКИЯ" (16+)
02.25 Рублево-Бирюлево (16+)
03.25 Свадебный размер (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Д/ф "Охотники
           за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Дневник экстрасенса (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Фэнтези "БЕЛОСНЕЖКА
            И ОХОТНИК" (12+)
22.15 Фильм ужасов 
            "КРАСНАЯ ШАПОЧКА" (16+)
00.15 Х/ф "МИСС
             КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2: 
           ПРЕКРАСНА И ОПАСНА" (12+)
02.30 Боевик "СМЕРТЕЛЬНАЯ
           БИТВА" (16+)

04.15 Боевик "СМЕРТЕЛЬНАЯ
           БИТВА: ИСТРЕБЛЕНИЕ" (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 Х/ф "БЭТМЕН: НАЧАЛО" (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 Док. проект "Какой будет
             третья мировая война?
              Секретные разработки
            и оружие будущего" (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Х/ф"ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ" (16+)
01.50 Комедия
            "АНАЛИЗИРУЙ ЭТО" (16+)
03.50 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. Свадьб
            а на миллион (16+)
11.30 М/ф "Гарфилд" (12+)
13.30 Т/с "Универ" (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 Триллер "СТАРИКАМ ТУТ
             НЕ МЕСТО" (16+)
04.00 Т/с "В поле зрения-3" (16+)
04.50 Т/с "Я - зомби" (16+)
05.45 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+)
12.00 Сейчас
13.20 Т/с "Опера. Хроники
            убойного отдела" (16+)
15.30 Сейчас
15.40 Т/с "Майор и магия" (16+)
16.20 Т/с "Майор и магия" (16+)
17.05 Т/с "Майор и магия" (16+)
17.45 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+)
22.15 Т/с "След" (16+)
23.05 Т/с "След" (16+)
23.55 Т/с "След" (16+)
00.45 Т/с "След" (16+)
01.30 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+)
05.35 Т/с "Детективы" (16+)

Конкурсный управляющий Кузакова Ирина Сергеевна (ИНН 667471858982, СНИЛС 
033-963-073-57, 620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 13, лит. «Е»), член «НП УрСО 
АУ» (ОГРН 1026604954947, ИНН 6670019784, 620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 
13 «Е») - организатор торгов по продаже имущества МУП «Служба единого заказчика 
городского округа Дегтярск» сообщает:

1. О проведении торгов в форме аукциона по продаже имущества, должника в 
составе 3 лотов: 

Лот № 2: Сист. бл.ZIGNUM, Монитор SAMSUNG S20 B300N, Сист. бл.HENTO, 
Монитор Samsung Syng Master 710N, Принтер Laser Jet M1132 MFP, Сист. бл.IN WIN, 
Монитор HANNS-a, Сист. бл.IN WIN, Монитор BENQ FPsia, Сист. бл.SP B 058530, Мо-
нитор Samsung Syng Master 152 V W, Сист. бл.Ц400035701, Монитор Samsung Syng 
aster 152 V W, Сист. бл.IN WIN, Монитор LG FLATRON L1511S, Сист. бл.VELTON, Мони-
тор ViewSonik VA1912, Сист. бл.Ц400035704, Монитор Samsung Syng Master 152 V W, 
Принтер Laser Jet M1132 MFP, Сист. бл.Лидер CORE, Монитор ASER, Принтер Laser Jet 
1018, Сист. бл.UNIT NANO, Монитор HANNS-a, Сист. бл.IN WIN, Монитор BENQ FPsia, 
Сист. бл.Ц400035705, Монитор Samsung Syng Master 152 V W, Сист. бл.Ц400035705, 
Монитор Samsung Syng Master 152 V W, Принтер HP Laser Jet 1606, Кресло офисное, 
Стол, Стул, Шкаф, Тумба, Сейф, Диван, Столешница, Телефон сотовый. Начальная 
цена 171 960 руб. 

Лот № 3: Насос КМ 80-50-200, Насос КМ 80-50-200 (второй), Насос 1 Д 315/71А 
сдв.90/3000, Спектрофотометр ПЭ-5300В, Установка ДХ-100-5_1, Установка ДХ-100-
5_2, Гидромолот. Начальная цена 2 489 000 руб.

Лот № 4: Права требования, принадлежащие МУП «Служба единого заказчика ГО 
Дегтярск» (дебиторская задолженность населения). Начальная цена 3 128 826 руб.

Дата проведения торгов 06.03.17 г. в 10:00 (МСК). Место проведения: ЭТП "uTender" 
в сети Интернет на сайте http://www.utender.ru. Шаг аукциона  составляет – 5 % от 
начальной цены.

Для участия в торгах необходимо подать заявку на участие в торгах на ЭТП по 
адресу www.utender.ru в соответствии с регламентом работы ЭТП, заключить согла-
шение о задатке и внести задаток на р/счет должника ООО «СЕЗ» ИНН 6627017477, 
р/сч 40702810200250026579 в ООО «Банк «Нейва» Кор/сч 30101810400000000774 в 
Уральском ГУ Банка России, БИК 046577774. 

Период приема заявок на участие: с 10:00 (МСК) 30.01.2017 г. до 10:00 (МСК) 

03.03.2017 г. на ЭТП. Порядок ознакомления с имуществом по согласованию с арби-
тражным управляющим по тел 89122199770.

Право приобретения имущества принадлежит участнику, который представил в 
установленный срок заявку на участие в торгах, внес задаток и подтвердил макси-
мальную цену в ходе торгов.

2. О проведении повторных торгов в форме аукциона по продаже имущества, 
должника в составе 3 лотов, в случае признания торгов, назначенных к проведению 
на 06.03.2017 г. несостоявшимися. Состав лотов на повторных торгах аналогичен со-
ставу лотов торгов в п.1 сообщения. Начальные цены лотов на 10% ниже начальной 
цены лотов, установленных для первых торгов.

Дата проведения торгов 17.04.17 г. в 10:00 (МСК). Место проведения: ЭТП "uTender" 
в сети Интернет на сайте http://www.utender.ru. Шаг аукциона  составляет – 5 % от 
начальной цены. Период приема заявок на участие: с 10:00 (МСК) 13.03.2017 г. до 
10:00 (МСК) 14.04.2017 г. на ЭТП.

Правила подачи заявок, реквизиты для внесения задатков, порядок ознаком-
ления с имуществом, правила определения победителя торгов указаны в п.1 со-
общения.

3. О проведении повторных торгов в форме публичного предложения по прода-
же имущества, должника в составе 3 лотов, в случае признания торгов, назначенных 
к проведению на 17.04.2017 г. несостоявшимися. Состав лотов на повторных торгах 
аналогичен составу лотов торгов в п.1 сообщения. Начальные цены лотов на 10% ниже 
начальной цены лотов, установленных для первых торгов.

Дата  и место проведения торгов с 10:00 (МСК) 24.04.2017 г. до 10:00 (МСК) 
03.06.2017 г. на ЭТП по адресу в сети Интернет http://www.utender.ru. 

Период, по истечении которого снижается цена предложения  7 календарных дней. 
Величина снижения 10 % от начальной цены. Минимальная цена, установленная для 
последнего периода торгов 10%  от начальной цены. Реквизиты для внесения задат-
ков, порядок ознакомления с имуществом, указаны в п.1 сообщения. 

Право приобретения имущества принадлежит участнику, который представил в 
установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене 
имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должни-
ка, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии 
предложений других участников торгов.
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"ПЕРВЫЙ"
05.30 Наедине со всеми (16+)
06.00 Новости
06.10 Наедине со всеми (16+)
06.35 Комедия "ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ"
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики. Спорт
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 К 75-летию Льва Лещенко.
           "Ты помнишь, 
             плыли две звезды..." (16+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе (16+)
14.00 Х/ф "ЖЕНЩИНЫ"
16.00 Ээхх, разгуляй! (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать
            миллионером?
19.10 Минута славы (12+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Боевик
           "ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА" (16+)
01.25 Комедия "ПИНГВИНЫ
            МИСТЕРА ПОППЕРА"
03.10 Драма "ПРИЯТНАЯ
            ПОЕЗДКА" (16+)

"РОССИЯ 1"
04.45 Т/с "Следствие ведут
            знатоки". "Любой ценой"
07.10 Живые истории
08.00 Вести-Урал
08.20 Вести-Урал.
            Местное время (12+)
09.20 Сто к одному
10.10 Семейный альбом (12+)
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! (16+)
14.00 Вести
14.20 Мелодрама "МОЕ ЛЮБИМОЕ
            ЧУДОВИЩЕ" (12+)
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Комедия
              "ТЕЩА-КОМАНДИР" (12+)
00.50 Драма "СОЛНЦЕКРУГ" (12+)
02.40 Т/с "Марш Турецкого". 
             "Лекарство 
           для покойника" (12+)

"НТВ"
05.00 Их нравы
05.50 Т/с "АГЕНТ ОСОБОГО
             НАЗНАЧЕНИЯ".
           "Пропала собака" (16+)
07.25 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 Двойные стандарты (16+)
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Боевик "ВЗЛОМ" (16+)
23.15 Международная
            пилорама (16+)
00.10 Т/с "Формат А4" (16+)
03.30 Еда без правил
04.20 Т/с "Патруль". "Рябиновая
            веточка" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Новости. Екатеринбург (16+)

08.55 Прогноз погоды
09.00 Технологии комфорта
09.30 АвтоNеws (16+)
09.50 Елена Малахова.
             ЖКХ для человека
09.55 Прогноз погоды
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.25 Лыжный спорт. Кубок мира.
            Скиатлон. Женщины
11.25 Все на футбол! 
11.55 Лыжный спорт. Кубок мира.
            Скиатлон. Мужчины
13.35 Новости
13.40 Все на футбол!
14.40 Дневник Универсиады (12+)
14.50 Новости
14.55 Зимняя Универсиада-2017. 
Хоккей. Мужчины. 1/4 финала
17.25 Футбол. Чемпионат Англии.
             "Челси" - "Арсенал"
19.25 Прогноз погоды
19.30 Квадратный метр (16+)
20.00 Технологии комфорта
20.20 Елена Малахова. 
           ЖКХ для человека
20.25 "Финансист" (16+)
20.55 Футбол. Чемпионат 
           Франции. "Монако" - "Ницца"
22.55 Хоккей с мячом. Чемпионат
             мира. 1/2 финала
00.55 Новости
01.00 Все на Матч!
01.45 Х/ф "СЫТЫЙ ГОРОД" (16+)
03.45 Бобслей и скелетон. 
            Кубок мира 
04.15 Х/ф "КОМАНДА ИЗ ШТАТА
            ИНДИАНА" (16+)
06.30 Футбол. Чемпионат 
         Германии. "Бавария" - "Шальке"

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.15 Мультфильмы
09.15 Комедия "ЧЕТЫРЕ 
            МУШКЕТЕРА ШАРЛО"
11.30 Комедия "ВТОРОЙ РАУНД.
            ЧЕТВЕРО ПРОТИВ
            КАРДИНАЛА" (12+)
13.30 КВН на бис (16+)
14.30 Х/ф "ВИРТУОЗНОСТЬ" (16+)
16.35 Боевик "ИГРА ЭНДЕРА" (12+)
18.45 Х/ф "ПОТРОШИТЕЛИ" (16+)
21.00 КВН на бис (16+)
23.00 Х/ф "ОБИТЕЛЬ ЗЛА" (18+)
00.55 Голые приколы (18+)
01.50 Х/ф "ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3" (16+)
03.35 Комедия "АМЕЛИ
             С МОНМАРТРА" (16+)

"ОТВ"
05.00 События (16+)
05.30 Национальное измерение (16+)
05.50 Патрульный участок (16+)
06.10 Погода на "ОТВ" (6+)
06.15 Детектив "ВЫБОР" (12+)
07.45 События. Парламент (16+)
07.55 Погода на "ОТВ" (6+)
08.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
09.00 Частная история (12+)
09.50 Частная история (12+)
10.40 В гостях у дачи (12+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.20 УГМК: наши новости (16+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Национальное измерение (16+)
12.20 Погода на "ОТВ" (6+)
12.25 Елена Малахова: 
            ЖКХ для человека (16+)
12.30 Патрульный участок
              на дорогах (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Все о загородной жизни (12+)
13.35 Погода на "ОТВ" (6+)
13.40 К дню рождения Ильи
             Кормильцева фильм
            "Зря ты новых песен..." (16+)
14.10 Погода на "ОТВ" (6+)
14.15 Боевик "УЦЕЛЕВШИЙ" (16+)

16.55 Погода на "ОТВ" (6+)
17.00 Прокуратура. 
             На страже закона (16+)
17.15 Патрульный участок. 
             Итоги недели (16+)
17.45 Город на карте (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 Погода на "ОТВ" (6+)
18.35 Студия приключений:
               Камчатка -
              медвежий бастион (12+)
18.50 Драма "ЛЕВША" (16+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Четвертая власть (16+)
22.20 Музыкальное шоу 
             "Три аккорда" (16+)
00.00 Баскетбол. Премьер-лига. 
"УГМК" (Екатеринбург) - "Динамо" 
(Новосибирская область) (6+)
01.30 Приключения
              "УЗНИК ЗАМКА ИФ" (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 М/с "Смешарики" (12+)
07.00 Д/ф "Бюро журналистских
             исследований" (12+)
07.20 "36,6" (16+)
07.40 Д/ф "Бюро журналистских
            исследований" (12+)
08.00 М/с "Смешарики" (12+)
08.20 Школа доктора
            Комаровского (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00 Комедия "ЛЮБОВЬ
             В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ" (16+)
14.45 Комедия "ЛЮБОВЬ 
             В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2" (16+)
16.40 Комедия "ЛЮБОВЬ
            В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-3" (16+)
18.30 Комедия "ПРИВЫЧКА
            РАССТАВАТЬСЯ" (16+)
20.30 Аферисты в сетях (16+)
22.00 Новости "4 канала" (16+)
22.30 Здравствуйте, доктор! (16+)
23.00 Драма "ДУХLESS" (16+)
01.40 Драма "ДУБРОВСКИЙ" (16+)
04.10 Т/с "Сверхъестественное" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.30 Анимационный фильм
            "ОЛЛИ И СОКРОВИЩА
            ПИРАТОВ"
08.00 М/с "Драконы.        
               Защитники Олуха" (6+)
09.00 М/с "Смешарики"
09.15 М/с "Три кота"
09.30 Шоу "Уральских пельменей".
            Любимое (16+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 Мультфильмы
12.25 Анимационный фильм
            "ГНОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА"
14.00 Х/ф "ПАПЕ СНОВА 17" (16+)
16.00 Главные новости 
              Екатеринбурга (16+)
16.30 Шоу "Уральских пельменей".
            Любимое (16+)
16.55 Боевик "РЭД" (16+)
19.05 Комедия 
           БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ" (12+)
21.00 Приключения
                "СОКРОВИЩЕ НАЦИИ" (12+)
23.30 Комедия "ALL INCLUSIVE,
            ИЛИ ВСЕ ВКЛЮЧЕНО" (16+)
01.25 Х/ф"21 И БОЛЬШЕ" (16+)
03.10 Трагикомедия "ДЖЕФФ, 
             ЖИВУЩИЙ ДОМА" (16+)
04.45 Большая разница (12+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс"
           на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф "ИЗ ЖИЗНИ 
            ОТДЫХАЮЩИХ" (12+)
11.55 Д/ф "Георгий Бурков"

12.35 На этой неделе... 
            100 лет назад.
            Нефронтовые заметки
13.05 Д/ф "Эскиз Вселенной 
           Петрова-Водкина"
13.50 Х/ф "АДАМ ЖЕНИТСЯ
            НА ЕВЕ" (12+)
16.10 Д/ф "Невидимый Кремль"
16.50 Д/ф "Фенимор Купер"
17.00 Новости культуры
             с Владиславом
             Флярковским
17.30 Мастер-классы
18.35 Д/с "История моды"
19.30 Х/ф "БЛИЗНЕЦЫ" (12+)
20.50 Никита Михалков. Открытая
           репетиция "Метаморфозы"
23.50 Д/с "Неистовые 
            модернисты" (16+)
00.50 Маэстро Раймонд Паулс
          и биг-бэнд латвийского радио
01.55 Д/с "История моды"
02.50 Д/ф "Эрнан Кортес"

"ТВЦ"
06.00 "Марш-бросок" (12+)
06.35 Х/ф "ВОР И ЕГО УЧИТЕЛЬ" (12+)
07.40 Д/ф "Фрунзик Мкртчян.
               Трагедия
             смешного человека" (12+)
08.35 АБВГДейка
09.00 Православная 
             энциклопедия (6+)
09.30 Х/ф "ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ"
11.30 События
11.45 Комедия "СУЕТА СУЕТ"
13.25 Х/ф "ДВА ПЛЮС ДВА" (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф "ДВА ПЛЮС ДВА" (12+)
17.25 Х/ф "ЛЮБОВЬ 
            ВНЕ КОНКУРСА" (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.40 События
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Сирия. Мир под огнем (16+)
03.35 Х/ф "ВЕРА" (16+)
05.20 Осторожно, мошенники! (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед 
           за 15 минут (16+)
07.00 Елена Малахова: 
              ЖКХ для человека (16+)
07.05 6 кадров (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.15 Мелодрама "ЕВДОКИЯ" (16+)
10.20 Мелодрама "НАДЕЖДА КАК
         СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ" (16+)
13.45 Х/ф "ДОМ БЕЗ ВЫХОДА" (16+)
17.30 Домашняя кухня (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Т/с "Великолепный век.
            Империя Кесем" (16+)
23.00 Д/с "Восточные жены" (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Х/ф "ЛИНИЯ МАРТЫ" (16+)
04.40 6 кадров (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Школа доктора 
            Комаровского (12+)
10.00 Мультфильмы (0+)
10.45 Фэнтези "БЕЛОСНЕЖКА 
            И ОХОТНИК" (12+)
13.00 Т/с "Волшебники" (16+)
00.30 Детектив "ШЕРЛОК ХОЛМС:
            ИГРА ТЕНЕЙ" (16+)
03.00 Фэнтези "ПОЛЯРНЫЙ
              ЭКСПРЕСС" (0+)
04.45 Тайные знаки (12+)
05.45 Мультфильмы (0+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
07.00 Боевик
              "ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ" (16+)
09.55 Минтранс (16+)
10.40 Ремонт по-честному (16+)
11.25 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 
            "НЕУДЕРЖИМЫЕ" (16+)
20.50 Боевик
             "НЕУДЕРЖИМЫЕ-2" (16+)
22.50 Боевик
             "НЕУДЕРЖИМЫЕ-3" (16+)
01.00 Боевик "ИРЛАНДЕЦ" (16+)
03.00 Территория
             заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Мiх (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Свадьба
            на миллион (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30 Экстрасенсы
             ведут расследование (16+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)
20.00 Фильм ужасов 
             "ДРАКУЛА" (16+)
21.50 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Фантастика "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
            ПЛУТО НЭША" (12+)
02.55 М/ф "Рио-2" (12+)
04.55 Т/с "Заложники" (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+)
15.05 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+)
20.00 Т/с "Кордон следователя
            Савельева" (16+)
21.00 Т/с "Кордон следователя
             Савельева" (16+)
22.05 Т/с "Кордон следователя
             Савельева" (16+)
23.05 Т/с "Кордон следователя
            Савельева" (16+)
00.05 Т/с "Кордон следователя
              Савельева" (16+)
01.05 Т/с "Кордон следователя            
            Савельева" (16+)
02.05 Т/с "Кордон следователя
             Савельева" (16+)
03.10 Т/с "Опера. Хроники  
            убойного отдела" (16+)
04.00 Т/с "Опера. Хроники
             убойного отдела" (16+)
04.55 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+)

По следам наших выступлений: за или против?

Опровержение на статью
«Как не наступить на те же грабли», размещённую

 в номере № 2 от 19 января 2017 года
Уважаемые жители города Дегтярск!

ООО Управляющая компания «Жилищные услуги населению»  зарегистрирована 8 мая 
2015 года на территории нашего города Дегтярска (свидетельство о постановке на учет 
ИНН 6684020194), имеет лицензию, выданную Департаментом государственного жилищного 
и строительного надзора Свердловской области  на осуществление предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартирными домами № 629 от 24 августа 2015 г., дирек-
тор предприятия Чебыкина Ангелина Григорьевна имеет квалификационный аттестат от 16 
декабря 2014 г., выданный начальником Управления Государственной жилищной инспекции 
Свердловской области, дающий право занимать руководящую должность. Со всеми выше-
перечисленными и иными необходимыми документами любому жителю г. Дегтярска можно 
ознакомиться по адресу нахождения управляющей компании: г.Дегтярск, ул.Комарова, 4.

ООО Управляющая компания «Жилищные услуги населению» на данный момент НЕ 
НАХОДИТСЯ в стадии банкротства и никаких долгов НЕ ИМЕЕТ (в чем можно убедиться 
в картотеке арбитражных дел на сайте арбитражного суда Свердловской области  http://
ekaterinburg.arbitr.ru/). 

Информация об уголовном и судебном преследовании ООО УК «ЖУН» и его должностных 
лиц, размещённая в данной статье, также не достоверна и письменных подтверждений не 
имеет! Все указанные в статье обвинения в адрес ООО УК «Жилищные услуги населению», 
и в частности, директора Чебыкиной Ангелины Григорьевны, не обоснованы и письмен-
ных подтверждений из правоохранительных органов не имеют, что, по нашему мнению, 
является нарушением положений статьи 152 Гражданского кодекса РФ «О защите чести, 
достоинства и деловой репутации».

Следует отметить, что отсутствие у вновь созданной управляющей компании домов на 
обслуживании не является уголовным преступлением, ведь направляемые жителям города 

предложения о переходе в иную управляющую компанию предпринимаются именно для 
начала работы в качестве таковой.

Указывая в статье на наличие многомиллионных долгов бывших управляющих компа-
ний, авторы статьи умалчивают об имеющихся долгах так высоко ценимой управляющей 
компании ООО «Ремстройкомплекс».

Согласно статье 161 Жилищного кодекса РФ, собственники помещений в многоквар-
тирном доме имеют право самостоятельно выбрать способ управления многоквартирным 
домом путём проведения общих собраний жителей МКД. Ни одна управляющая орга-
низация в силу закона не может навязывать свои услуги жителям, которые на общих 
собраниях принимают решения о выборе способа управления домом исходя из своих 
предпочтений и предоставленных им документов. 

Вызывает недоумение факт публикации городской газетой статьи без подписи конкрет-
ного автора, т.к., по нашему мнению, Администрация городского округа Дегтярск, являясь 
органом местного самоуправления, состоит из конкретных должностных лиц – муници-
пальных служащих, работающих по определённым направлениям. Считаем, что отдельно 
взятые должностные лица должны высказывать своё мнение лично, в соответствии со своей 
персональной позицией, не прикрываясь общим наименованием - органом местного само-
управления. Тем более, что в соответствии с требованиями Федерального закона № 131 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
к вопросам местного значения органа местного самоуправления городского округа не 
относится порицание либо одобрение работы каких-либо коммерческих предприятий, 
тем более через средства массовой информации на подведомственной территории.

Более того, муниципальные служащие, сознавая ответственность перед государством, 
обществом и гражданами своего города, призваны осуществлять свою деятельность в 
пределах полномочий соответствующего органа местного самоуправления, не оказывать 
предпочтения каким-либо профессиональным или социальным группам и организациям, 
быть независимыми от влияния отдельных граждан, профессиональных или социальных 
групп и организаций.

Телефон для получения более подробной информации: 6-02-09 или по адресу 
ул.Комарова, 4.

А.Чебыкина,  директор ООО УК «ЖУН»           
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"ПЕРВЫЙ"
05.30 Х/ф "ДАЧНЫЙ РОМАНС" (16+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф "ДАЧНЫЙ РОМАНС".
             Окончание (16+)
08.10 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
12.15 Бактерии. Война миров (12+)
13.25 Открытие Китая
14.00 Теория заговора (16+)
14.55 Х/ф "ВЫСОТА"
16.40 Юбилейный концерт
               Льва Лещенко 
             в Государственном
            Кремлевском дворце
19.30 Лучше всех!
21.00 Время
22.30 Триллер
            "ИСЧЕЗНУВШАЯ" (16+)
01.20 Комедия
             "ДРУЖИННИКИ" (16+)
03.10 Модный приговор
04.10 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
04.35 Т/с "Следствие 
             ведут знатоки"
07.00 Мульт утро.
             "Маша и Медведь"
07.30 Сам себе режиссер
08.20 "Смехопанорама"
             Евгения Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 Вести
14.20 Мелодрама 
           "ЗЛАЯ ШУТКА" (12+)
16.20 Мелодрама "КТО Я" (12+)
20.00 Вести
22.00 "Воскресный вечер"
              с Владимиром
             Соловьевым (12+)
00.00 "Дежурный по стране".
            Михаил Жванецкий
01.00 Т/с "Женщины 
            на грани" (12+)
02.55 Т/с "Без следа" (12+)

"НТВ"
05.05 Их нравы
05.25 Т/с "АГЕНТ ОСОБОГО
             НАЗНАЧЕНИЯ". 
            "Свидетель" (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".
             Рамзан Кадыров (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 Т/с "ПЕТРОВИЧ" (16+)
22.35 Боевик 
           "ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ" (16+)
02.05 Моя исповедь (16+)

03.05 Поедем, поедим!
03.30 Еда без правил
04.20 Т/с "Патруль". "Театр" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Прогноз погоды
08.40 Футбольное
            обозрение Урала
08.50 Елена Малахова.
             ЖКХ для человека
08.55 Прогноз погоды
09.00 Технологии комфорта
09.25 Прогноз погоды
09.30 Квадратный метр (16+)
10.00 Красота и здоровье (16+)
10.20 В центре внимания (16+)
10.40 АвтоNеws (16+)
10.55 Зимняя Универсиада-2017
12.20 Новости
12.30 Х/ф "ГЛАДИАТОР" (16+)
14.25 Высшая лига (12+)
14.55 Лыжный спорт. Кубок мира
15.55 Новости
16.00 "Спортивный детектив" (16+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.35 Десятка! (16+)
17.55 Прогноз погоды
18.00 Технологии комфорта
18.30 Красота и здоровье (16+)
18.50 УГМК: наши новости
19.00 АвтоNеws (16+)
19.25 В центре внимания (16+)
19.50 Прогноз погоды
19.55 Хоккей с мячом. 
             Чемпионат мира. Финал
21.55 Футбол. Чемпионат Англии
22.55 Футбол. Товарищеский матч. 
"Зенит" (Россия) - "Оденсе" (Дания)
00.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Ювентус" - "Интер"
02.40 Все на Матч!
03.25 Бобслей и скелетон. 
            Кубок мира 
04.10 Шорт-трек. Кубок мира
04.40 Футбол. Чемпионат Италии
06.40 Десятка! (16+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.30 Мультфильмы
08.35 Х/ф "ВТОРОЙ РАУНД. ЧЕТВЕ-
РО ПРОТИВ КАРДИНАЛА" (12+)
10.35 Комедия "ТОТ САМЫЙ
            МЮНХГАУЗЕН"
13.30 Угадай кино (12+)
14.30 Т/с "Солдаты" (12+)
22.30 КВН на бис (16+)
23.00 Х/ф "ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3" (16+)
00.45 Голые приколы (18+)
01.45 Комедия "АМЕЛИ
            С МОНМАРТРА" (16+)
04.05 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.30 Депутатское
             расследование (16+)
05.50 Патрульный участок (16+)
06.15 Национальное
            измерение (16+)
06.35 Погода на "ОТВ" (6+)
06.40 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 Частная история (12+)
09.50 Частная история (12+)
10.40 Город на карте (16+)
10.55 Погода на "ОТВ" (6+)
11.00 О личном и наличном (12+)
10.20 Погода на "ОТВ" (6+)
11.25 Елена Малахова: 

            ЖКХ для человека (16+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Все о загородной жизни (12+)
12.20 Комедия "БАБНИК" (16+)
13.40 Т/с "Чисто английское 
              убийство" (16+)
16.55 Погода на "ОТВ" (6+)
17.00  Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Автомобилист" (Екатеринбург) 
- "Йокерит" (Хельсинки). Прямая 
трансляция. В перерывах "Город 
на карте" (16+)
19.25 Погода на "ОТВ" (6+)
19.30 Т/с "Чисто английское 
            убийство" (16+)
21.20 Музыкальное шоу 
             "Три аккорда" (16+)
22.55 Погода на "ОТВ" (6+)
23.00 События. Итоги недели (16+)
23.50 Четвертая власть (16+)
00.20 Боевик "УЦЕЛЕВШИЙ" (16+)
02.15 Комедия
            "НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!" (16+)
03.40 Музыкальная Европа (12+)
04.30 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 М/с "Смешарики" (12+)
08.00 Студия звезд (6+)
08.10 "36,6" (16+)
08.30 М/с "Смешарики" (12+)
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
10.00 Проводник (16+)
11.00 Орел и решка. 
            Кругосветка (16+)
13.00 Комедия "ПРИВЫЧКА 
            РАССТАВАТЬСЯ" (16+)
14.50 Комедия "ЛЮБОВЬ
            В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ" (16+)
16.35 Комедия "ЛЮБОВЬ
            В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2" (16+)
18.30 Комедия "ЛЮБОВЬ
             В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-3" (16+)
20.20 Аферисты в сетях (16+)
22.00 "36,6" (16+)
22.25 Д/ф "Бюро журналистских
            исследований" (12+)
23.00 Драма "ДУБРОВСКИЙ" (16+)
01.30 Аферисты в сетях (16+)
03.30 Большой чемодан (16+)
05.30 "Сделка" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.30 Трагикомедия "ДЖЕФФ,
            ЖИВУЩИЙ ДОМА" (16+)
08.00 М/с "Драконы. 
            Защитники Олуха" (6+)
09.00 М/с "Смешарики"
09.15 М/с "Три кота"
09.30 Шоу "Уральских пельменей".
              Любимое (16+)
10.05 Комедия "ДЕНЬ СУРКА"
12.05 Х/ф"ПАПЕ СНОВА 17" (16+)
14.05 Комедия "БРЮС
            ВСЕМОГУЩИЙ" (12+)
16.00 Шоу "Уральских пельменей".
            Любимое (16+)
16.40 Приключения 
           "СОКРОВИЩЕ НАЦИИ" (12+)
19.10 Комедия "ЭВАН 
            ВСЕМОГУЩИЙ" (12+)
21.00 Приключения "СОКРОВИЩЕ
             НАЦИИ. КНИГА ТАЙН" (12+)
23.25 Х/ф "ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2" (12+)
01.25 Комедия "ЭВАН
            ВСЕМОГУЩИЙ" (12+)
03.15 Комедия "БУМЕРАНГ" (16+)
05.25 Ералаш (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Обыкновенный концерт
           с Эдуардом Эфировым

10.35 Х/ф "БЛИЗНЕЦЫ" (12+)
12.00 Легенды кино
12.30 "Россия, любовь моя!"
13.00 Д/ф "Заповедные леса
            Амазонии"
13.50 Цвет времени
13.55 Что делать?
14.45 Маэстро Раймонд Паулс и 
Биг-бэнд Латвийского радио
15.45 Гении и злодеи
16.20 Библиотека приключений
16.35 Х/ф "ЖИЗНЬ И 
             УДИВИТЕЛЬНЫЕ
             ПРИКЛЮЧЕНИЯ
             РОБИНЗОНА КРУЗО" (12+)
18.05 Пешком... Крым античный
18.35 Искатели. "По следам 
            пропавшей галереи"
19.25 Хрустальный бал 
             "Хрустальной Турандот"
20.35 Х/ф "ВИЗИТ ДАМЫ" (12+)
22.55 Опера Дж.Пуччини
            "Джанни Скикки"
00.05 Д/ф "Заповедные леса 
             Амазонии"
01.00 Пешком... Крым античный
01.25 Мультфильм для взрослых
01.55 Искатели. "По следам
              пропавшей галереи"
02.40 Мировые сокровища

"ТВЦ"
05.55 Х/ф "В СТИЛЕ JАZZ" (16+)
07.40 Фактор жизни (12+)
08.10 Короли эпизода. 
            Николай Парфенов (12+)
09.05 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф "ДЕЛО РУМЯНЦЕВА"
13.45 Смех с доставкой
             на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф "ТОНКАЯ ШТУЧКА" (12+)
16.45 Х/ф "ПУАНТЫ 
            ДЛЯ ПЛЮШКИ" (12+)
20.30 Детектив "КАПКАН 
           ДЛЯ ЗВЕЗДЫ" (12+)
00.15 События
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.40 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
             ШЕРЛОКА ХОЛМСА
            И ДОКТОРА ВАТСОНА"
03.40 Д/ф "Черная магия
            империи СС" (12+)
05.15 Мой герой (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.35 Х/ф "ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
            ЛЕТ СПУСТЯ" (16+)
10.05 Мелодрама "КОГДА МЫ
             БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ" (16+)
14.05Х/ф "БРАТСКИЕ УЗЫ" (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 "ПАПА
            ДЛЯ СОФИИ" (16+)
22.50 Д/с "Замуж за рубеж" (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Х/ф "ДОМ БЕЗ ВЫХОДА" (16+)
04.15 Свадебный размер (16+)
05.15 6 кадров (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+)
08.45 М/ф "Полярный экспресс" (0+)
10.30 Т/с "Элементарно" (16+)
14.45 Детектив 
            "МИСС 
             КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2
             ПРЕКРАСНА 
             И ОПАСНА" (12+)
17.00 Фильм ужасов 
           "КРАСНАЯ ШАПОЧКА" (16+)
19.00 Детектив "ШЕРЛОК ХОЛМС:
            ИГРА ТЕНЕЙ" (16+)
21.30 Боевик
           "СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ" (16+)
23.30 Триллер "ОХОТНИКИ 
            ЗА ГОЛОВАМИ" (16+)
01.30 Х/ф"СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА:
            ИСТРЕБЛЕНИЕ" (16+)
03.15 Боевик "СМЕРТЕЛЬНАЯ 
            БИТВА" (16+)
05.00 Тайные знаки (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
07.00 Х/ф "НЕУДЕРЖИМЫЕ" (16+)
09.00Х/ф "НЕУДЕРЖИМЫЕ-2" (16+)
11.00 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей-5" (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Музыкальное шоу "Соль".
            Найк Борзов (16+)
01.30 Военная тайна (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Мiх (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.00 Дом-2. Свадьба 
            на миллион (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Импровизация (16+)
13.00 Открытый микрофон (16+)
14.00 Однажды в России (16+)
15.30 Х/ф "ДРАКУЛА" (16+)
17.15 Х/ф "Я, ФРАНКЕНШТЕЙН" (16+)
19.00 Импровизация (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 Триллер "ФОТО ЗА ЧАС" (16+)
03.55 Фильм ужасов "ПРОПАЩИЕ
            РЕБЯТА-3: ЖАЖДА" (16+)
05.25 Т/с "В поле зрения-3" (16+)
06.15 Т/с "Саша + Маша" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
08.15 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 Х/ф"ОДИНОКИМ
             ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
              ОБЩЕЖИТИЕ" (12+)
12.55 Х/ф "ОРЕЛ И РЕШКА" (12+)
14.35 Х/ф "ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ" (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+)
00.40 Т/с "Кордон следователя
             Савельева" (16+)
01.40 Т/с "Кордон следователя
            Савельева" (16+)
02.40 Т/с "Кордон следователя
           Савельева" (16+)
03.40 Т/с "Опера. Хроники
             убойного отдела" (16+)

Департамент Госжилстройнадзора призвал 
управляющие компании и жителей области к 
непрерывному контролю за состоянием крыш 
и своевременной очитке их от снега и наледи. 

«В связи с обильными снегопадами и резки-
ми перепадами температур, на кровлях домов 
образуется множество снежных навесов и на-
леди, представляющих серьезную опасность 

для жизни и здоровья людей. Во избежание несчастных случаев управ-
ляющим компаниям необходимо организовать непрерывный контроль 
за состоянием крыш, мобилизовать все силы на их очитку от снега 
и сосулек, а также принять исчерпывающие меры для дальнейшего 
поддержания кровель в надлежащем состоянии», – подчеркнули в 
надзорном ведомстве.

Специалисты напомнили, что в соответствии с установленными 
правилами и нормами технической эксплуатации жилфонда, в обязан-
ность управляющих организаций входит освобождение от снега не 
только крыш МКД, но и предусмотренных проектом дома балконов 
и козырьков. 

Что касается самовольно установленных конструкций (козырьков 
балконов, не относящихся к общему имуществу дома), их содер-
жание, подчеркивают в ведомстве, является прямой обязанностью 
собственников. 

«В случае невыполнения указанных требований и причинения 
вреда имуществу или здоровью граждан, ответственность за его 
возмещение в полном объеме ложится на установившего данную 
конструкцию собственника или нанимателя жилого помещения», – 
пояснили в департаменте.

Госжилстройнадзор призвал УК и жителей 
к соблюдению правил содержания крыш 

многоквартирных жилых домов в зимний период
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Сантехработы, электрика, отопление, отделочные работы. Т.8-
950-64-378-64
Сантехника, электрика, ремонт. Т.8-912-250-96-64
Полный спектр юридических услуг. Т. 8-800-250-74-88, 8-908-

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

8-912-623-43-04
Опытный мастер отделочник, Людмила. Т.8-953-008-81-15
Грузоперевозки. Отсев, щебень. Дрова березовые. Т.8-908-927-20-33
Газель. Грузоперевозки. Т.8-912-662-77-11
Грузоперевозки. Грузчики. Т.8-919-382-70-76
Ищу работу сторожа (дворника) в частном доме. Т.8-922-22-56-263

рабочие для строительства домов. Т.8-912-263-39-14, с 9 до 18 часов
начальник производства в камнерезный цех в г.Дегтярск. З/п от 

30000 руб. Т.8-902-409-24-74
рабочие в камнерезный цех г.Дегтярск, ул.Карпинского, 10. З/п 600-

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

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

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
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. 

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

Т.8-953-387-58-44
зем.участок на Вязовке, 11 соток, эл-во, 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, 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, канализация, центр.водопровод, 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, 90 т.р. Т.8-953-

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

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

Т.8-904-177-92-39

зем.участок по Чернышевского, недалеко пруд, 15 соток, 230 т.р. 
Т.8-982-605-08-50
зем.участок, 15 соток (ИЖС), 150 т.р., торг. Т.8-904-164-93-62
зем.участок по Н.Бруя (Вязовка), ИЖС, 10 соток, 160 т.р., торг. Т.8-

982-764-56-98
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 №6, 4 сотки, 120 т.р. Т.8-950-194-32-48
участки в саду №6, 2 смеж.участка - 8 соток, домик, колодец, 130 

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

место для авто, 230 т.р. Т.8-952-739-37-72
участок в саду №1, 3 сотки, дом, теплица, вода, 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, 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, баня, теплицы, все насаждения, 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, 230 т.р. Т.8-953-602-16-14
участок в саду №2, 5,6 сотки, 3-эт.дом, разработанный участок, 550 

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

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

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

т.р. Т.8-908-925-49-02
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, 2 комнаты, кухня, 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, 12 соток, 500 т.р. Т.8-912-211-44-77
благоустроенный дом. Т.8-912-64-79-510
коттедж по Шахтеров, канализация, 15 соток, 2100 т.р. Т.8-912-

639-41-76
дом с капитальным ремонтом в хорошем р-не, баня, 10 соток, 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-эт.коттедж по Пушкина, 2-эт. баня, 3500 т.р. Т.8-908-634-84-84
коттедж по Лермонтова, 8 соток, скважина, эл-во, газ, баня, 2300 

т.р. Т.8-908-634-84-84
новый дом из блоков по Советской, цент.водопровод в доме, 10 

соток, 1650 т.р. Т.8-912-036-36-16
дом заливной по Первомайской, отопление печное+эл-кое, 12 соток, 

1250 т.р. Т.8-912-231-62-02
ветхий дом, 6 соток, можно с использованием сертификатов, 350 

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

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

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

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

925-49-02
жилой дом по Верхней, 1000 т.р. Т.8-908-925-49-02
коттедж из кирпича по Фабричной, 3000 т.р. Т.8-908-925-49-02
жилой добротный 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
1/2 дома по Кирова, 34 кв.м, баня, 9 соток, 570 т.р. Т.8-961-777-59-09
дом по Лермонтова, 35 кв.м, 14 соток, вода в доме, 900 т.р. Т. 8-961-

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

925-49-02
бревенчатый дом, гараж, баня, двор крытый, 1350 т.р. Т.8-952-

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

т.р. Т.8-904-175-97-42

деревянный дом по Литейщиков, 42 кв.м, 20 соток, баня, 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, двор крытый, 6,5 сотки, 1750 т.р. Т.8-

904-549-60-48
дом, 36 кв.м, крытый двор, 2 теплицы, колодец, 15 соток, 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
бревенчатый дом по Заречной, скважина, баня, 20 соток, 800 т.р. 

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

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

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

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

теплицы, 1300 т.р. Т.8-904-177-92-39
дом по Зеленой, 40 кв.м, 14 соток, 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, 3 комнаты, кухня, летний 

домик с баней, 20 соток в собственности, газ и вода, 570 т.р. (мат.
капитал). Т.8-953-386-90-48
дом по Верхней, 54 кв.м, 8 соток, теплица, 1150 т.р. Т.8-904-548-77-95
дом, 36 кв.м, 7 соток, ул. водопровод, 650 т.р. Т.8-904-178-04-39
новый 2-эт.дом из теплоблоков, 180 кв.м, без внутр.отделки, эл-во 

проведено, центр. водопровод, 15 соток, 3480 т.р. Т.8-953-387-24-36
дом, баня, участок ухоженный, 850 т.р. Т.8-912-215-98-94
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 внутр.отделки, 62 кв.м, с/у, вода, баня, 14 соток, 1270 

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

984-08-56
дом по Пролетарской, 44 кв.м, кладовая, крытый двор, 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, паровое отопление, гор. и хол. вода, 3000 

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

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

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

утеплен, вода в доме, 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, скважина, 2 теплицы, 20 соток, 

1150 т.р. Т.8-912-217-19-38
дом в центре, вода горячая и холодная, газ, 15 соток, 2100 т.р. 

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

Т.8-953-381-69-48
дом по Первомайской, 50 кв.м, отопление печное и элект., 10 соток, 

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

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

1500 т.р. или меняю на 2-ком.кв. Т.8-950-19-484-67
дом по Комсомольской, 31,2 кв.м, 19 соток, скважина, 1080 т.р. 

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

Т.8-912-639-40-39
дом в р-не школы №23, 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, 1050 т.р. Т.8-

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

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

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

мебель, 15 соток, 1600 т.р. Т.8-952-139-23-36
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, теплый гараж 50 кв.м, 

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, 14,5 сотки, документы готовы, 750 

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

ремонт, 850 т.р. Т.8-952-741-67-48
новый 2-эт.дом из пеноблоков, 160 кв.м, стеклопакеты, отопление 

автономное, подведен газ, вода, 15 соток, 2600 т.р. Т.8-900-199-04-93
дом на Писательском, 3 комнаты, кухня, 8 соток, баня 6х6, 800 т.р. 

Т.8-904-177-92-39
новый дом 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-эт.дом, 80 кв.м, отопление газовое, скважина, с/у, баня, гараж, 8 

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

двор, баня, 12 соток, 1310 т.р. Т.8-950-19-484-67
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., 18 кв.м, за мат.капитал. Т.8-902-87-11-011
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. Т.8-952-726-42-40
комнату в 3-ком.кв., 18,9 кв.м, 2/2, 380 т.р. Т.8-953-381-80-30
комнату в 3-ком.кв. в Ревде по Жуковского, 9, 15 кв.м, 1/2, 600 т.р. 

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

10-42
комнату в 3-ком.кв., 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. (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
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, ремонт (заезжай и живи), 500 т.р. Т.8-908-

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

904-54-77-013
комнату в кирпичном доме, 450 т.р. (можно под мат.капитал). Т.8-

912-037-37-77
квартиру в Ревде по Чайковского (полуторка), 37 кв.м, 1100 т.р. 

Т.8-932-614-16-22
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 Калинина, 6, 2/5, собственник. Т.8-950-548-73-43
1-ком.кв. по Калинина, 7, 35 кв.м, 2 эт., ремонт. Т.8-912-654-58-38
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
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, 750 т.р., торг Т.8-953-03-92-665
1-ком.кв. по Гагарина, 13, ремонт, 900 т.р. Т.8-953-03-92-665
1-ком.кв., 32 кв.м, ремонт, сейф-дверь. Т.8-912-647-95-10
1-ком.кв. по Октябрьской, 690 т.р. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 33 кв.м, состояние хорошее, 950 т.р. 

Т.8-912-231-62-02
1-ком.кв. по ССГ, 30 кв.м, 2 эт., 600 т.р. Т.8-912-231-62-02
1-ком.кв. по ССГ, 500 т.р. (можно под мат.капитал, помогу с оформ-

лением). 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
1-ком.кв., 1/5, сейф-дверь, стеклопакеты, ремонт, 950 т.р. Т.8-952-

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

сейф-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. Т.8-952-145-74-79
1-ком.кв. по Гагарина, 5, 31,1 кв.м, 4/6, балкон застеклен, частичный 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

натяжной потолок, 900 т.р. Т.8-950-193-60-05
1-ком.кв., 29 кв.м, газ, балкон, сейф-дверь. Т.8-912-611-91-74
1-ком.кв. по Калинина, 22, 30,1 кв.м, 2/3, 910 т.р. Т.8-952-132-65-70
1-ком.кв. 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, 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, 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. (мат.капитал). Т.8-982-

673-55-38
1-ком.кв. по Токарей, 25 кв.м, 1 эт., 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. в Больн.городке, ремонт, 30 кв.м, 4/5, 1100 т.р., торг. Т.8-

952-133-20-24
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 30,8 кв.м, 3/5, балкон, 1000 т.р. или меняю 

на комнату в 2-, 3-ком.кв. в Екатеринбурге, дом, в 20 км от города с 
доплатой. Т.8-953-601-02-59

•ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИУСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ

КУПОН
бесплатного частного объявления

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

Текст объявления:

Обращаться:

Тел.: 


Дегтярку

За большую

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

Выражаем сердечную благодарность 
родным, друзьям, прихожанам церкви 
Георгия Победоносца, и всем, кто при-
шел проводить в последний путь Шерш-
неву Анну Николаевну.
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ПРОДАЮ
1-ком.кв. по Токарей, ремонт, 750 т.р. Т.8-953-381-81-47
1-ком.кв. по Комарова, 4, 32 кв.м, лоджия, 1150 т.р. Т.8-952-729-96-32
1-ком.кв. по Комарова, 4, в отл.состоянии, 32 кв.м, лоджия, 1150 т.р. 

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

т.р. Т.8-952-139-23-36
1-ком.кв. по Токарей, 4, 33 кв.м, 3/5, панельный дом, 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., качеств. ремонт, стеклопакеты, новая газ.колонка, 1000 

т.р. Т.8-953-607-16-87
1-ком.кв. по ССГ, 12, 29 кв.м, 1/2, 590 т.р. Т.8-912-622-38-41
1-ком.кв. по Гагарина, 11, 31,1 кв.м, 2/5, ремонт, балкон, стеклопакеты, 

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

ССГ) 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. (немецкий дом), 2 эт., 1300 т.р. Т.8-982-708-10-75
2-ком.кв. по Гагарина, 13, 48, 7 кв.м, евроремонт, теплый пол, на-

греватель. Т.8-912-277-27-15
2-ком.кв. в центре, ремонт, 1150 т.р. Т.8-912-037-37-77
2-ком.кв. по Калинина, 25, 40,8 кв.м, 2 эт., горячая вода. Т.8-904-

163-55-24
2-ком.кв. по Ур.Танкистов. Т.8-904-16-79-104
2-ком.кв. по ССГ, 1 эт., стеклопакеты, железная дверь, чистая. Т.8-

912-687-47-11
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 1/5, ремонт, 900 т.р., торг. Т.8-982-

642-08-88
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, 29,8 кв.м, 1/2, ремонт, водонагреватель, душ.

кабина, 750 т.р. Т.8-950-645-82-96
2-ком.кв. по Калинина, 62, 40,1 кв.м, 1/5, комнаты раздельные, 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. Т.8-908-926-56-70
2-ком.кв. по Литвинова, 12, 1/2, 50,9 кв.м, 890 т.р. Т.8-912-686-45-23
2-ком.кв. по ССГ, 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, УП, счетчики, 1850 т.р. Т.8-

950-194-84-67
2-ком.кв. по Литвинова, 1, 39,5 кв.м, 1/2, 950 т.р., срочно. Т.8-908-

929-19-24
2-ком.кв. по Калинина, 5, 42 кв.м, 1/5, ремонт, заменено все, 1370 

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

стеклопакеты, 1250 т.р. Т.8-904-173-59-23

2-ком.кв. по пл.Ленина, 2, 61,5 кв.м, 1/2, требуется ремонт, 1550 т.р. 
Т.8-952-72-99-806
2-ком.кв. по Куйбышева, 7, 38,7 кв.м, 1/2, 790 т.р., торг. Т.8-953-602-16-14
2-ком.кв. по ССГ, 29, 41,3 кв.м, 1/2, комнаты раздельные, 700 т.р. 

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

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

Т.8-952-132-65-70
2-ком.кв. по Токарей, 1Б, 50 кв.м, 2 эт., ремонт, 1350 т.р. Т.8-953-

044-28-89
2-ком.кв., 44 кв.м, балкон, комнаты смежные. Т.8-912-288-83-71
2-ком.кв. в Больн. городке, 1250 т.р. Т.8-908-929-19-24
2-ком.кв. в центре, 42,4 кв.м, 3/5, стеклопакеты, сейф-дверь, 1530 

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

952-726-25-32
2-ком.кв. по Калинина, 27, 42,8, 3/4, требуется ремонт, стеклопакеты, 

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

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

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

Т.8-950-19-22-034
2-ком.кв. по Токарей, 5А, 28,6 кв.м, 2/2, хороший 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, новая 

эл-проводка. 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, качественный ремонт, сейф-дверь, стеклопакеты, 

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

счетчики, 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., лоджия, стеклопакеты, ремонт, сейф-дверь, 1320 т.р. 

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

602-48-77
2-ком.кв. 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-

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 (кирпичный дом), отличный ремонт, разд. 

комнаты, 1150 т.р. Т.8-912-037-37-77
2-ком.кв. по Калинина, 5, 44 кв.м, 2 эт., 950 т.р. Т.8-961-777-59-09
2-ком.кв. по ССГ, 2 эт., стеклопакеты, 700 т.р. Т.8-961-777-59-09
2-ком.кв. в центре, ремонт, 1050 т.р., торг. Т.8-953-03-92-665
2-ком.кв. по Гагарина, 1650 т.р. или меняю на Екатеринбург. Т.8-

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

Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв. по Шевченко, 9А, раздельные комнаты, 1250 т.р. Т.8-912-

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

1150 т.р. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Калинина, 22, 1 эт., комнаты 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), ремонт, 900 т.р. Т.8-908-

925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 7, 55 кв.м, 3/5, УП, 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., 1 эт., ремонт. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 10, 1 эт., водонагреватель. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. в Больничном городке, комнаты раздельные, 1200 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 небольшой ремонт, 850 т.р. 

Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по Культуры, 74,5 кв.м, стеклопакеты, сейф-дверь, рядом 

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

908-913-60-94, 6-13-11
3-ком.кв., варианты, звоните, подберем для вас лучший. Т.8-908-

925-49-02
3-ком.кв. по ССГ, без ремонта, 450 т.р. 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., срочно. 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 (нем.дом), 77 кв.м, 2 эт., ремонт, комнаты 

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

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

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

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

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

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

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

кабинка, 1100 т.р. 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, 1/2, стеклопакеты, сейф-дверь, 

комнаты раздельные, титан, 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, стеклопакеты, балкон застеклен, сейф-дверь 

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

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, стекло-

пакеты, 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 деревян-

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

газовая колонка. Т.8-950-652-82-59
3-ком.кв. в Больничном городке, 51 кв.м, 2/5, 2100 т.р. Т.8-953-

004-68-39
3-ком.кв., санузел раздельный. Т.8-952-734-48-93
3-ком.кв. по Куйбышева, 3, 950 т.р. Т.8-982-673-55-38
3-ком.кв., 74,7 кв.м, лоджия застеклена, 950 т.р., торг. Т.8-950-

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

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

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

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

Т.8-912-611-91-74
3-ком.кв. в центре, 1 эт. Т.8-950-194-32-48
3-ком.кв., отличный ремонт, мебель остается, 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., 61 кв.м, перепланирована в 3-ком.кв. 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 бани, с документами. Т.8-912-67-30-161
новый гараж в р-не Сбербанка, эл-во, ямы, документы. Т.8-912-

633-84-99
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, в пределах 100-150 т.р. Т.8-953-041-91-46
зем.участок, не меньше 12 соток. Т.8-908-926-14-79
зем.участок у собственника, рассмотрю все варианты. Т.8-908-

925-49-02 
зем.участок для строительства жилого дома. Т.8-912-211-44-77
зем.участок в черте города. Т.8-961-777-59-09 

жилой дом для постоянного проживания. Т.8-953-38-10-777
жилой дом. Т.8-953-008-80-39
дом в любом состоянии, 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, рассмотрю все 

варианты. Т.8-908-925-49-02
дом за мат.капитал. Т.8-908-925-49-02.
ветхий дом, или зем.участок под строительство, в центре, наличные. 

Т.8-908-904-72-79
дом в р-не Сев.Дегтярки, не дороже 1500 т.р. Т.8-953-601-94-97
дом, без посредников, не дороже 1400 т.р., срочно. Т.8-908-928-63-96
дом в р-не Сев.Дегтярки, с баней, 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
комнату у собственника, можно деревянный дом. Т.8-904-54-77-013
квартиру или комнату. Т.8-912-231-62-02
квартиру у собственника, можно без ремонта, рассмотрю все 

варианты. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. в центре, недорого. Т.8-953-041-91-46
1-ком.кв. в центре, можно без ремонта, 1100 т.р. Т.8-919-396-54-28
1-ком.кв. в р-не Ур.Танкистов, Гагарина, 1-2 эт. Т.8-982-673-55-38
1-ком.кв., рассмотрим без ремонта. Т.8-902-871-10-11
1-ком.кв. для молодой семьи. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. в Больничном городке. Т. 8-912-037-37-77
1- 2-ком.кв., можно без ремонта. Т.8-961-777-59-09
2-ком.кв. в Больн.городке не выше 3 эт., с балконом, другие р-ны не 

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

Т.8-950-652-82-59
2-ком.кв. без ремонта, для молодой семьи. Т.8-953-38-10-777
2- 3-ком.кв., изолированную, 1400 т.р. Т.8-953-600-60-14
3-ком.кв., без агентов. Т.8-912-686-45-23
3- 4-ком.кв., рассмотрим любой р-н города. Т.8-953-381-07-77
3- 4-ком.кв., недорого. Т.8-904-54-77-013
гараж недорого, можно разрушенный и без документов в р-не по-

жарной части, 3-й пролет от пожарки. Т.8-953-058-29-87, 8-912-228-88-65
МЕНЯЮ
1-ком.кв. по Калинина, 7, 2 эт., на 2- 3-ком.кв., рассмотрю варианты. 

Т.8-904-38-61-339
1-ком.кв. в центре Первоуральска, 28 кв.м, 3/5, балкон пластик, 

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

продам, 750 т.р.,  собственник. Т.8-908-636-27-14
две 2-ком.кв. по Озерной и Токарей на 4-ком.кв. в том же р-не или 

на дом. Т.8-950-657-27-92
2-ком.кв. в Больничном городке, на 1-ком.кв. в Больничном городке 

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

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

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

по договоренности. Т.8-912-231-62-02
СДАЮ
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 в 2-ком.кв. Т.8-992-007-57-79
комнату в 3-ком.кв. по Культуры. Т.8-950-193-03-25
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, ремонт, мебель, 8 т.р. + ком.услуги. Т.8-908-

925-49-02
1-ком.кв. по Калинина, мебель, горячая вода, 5 т.р. + коммуналка. 

Т.8-908-636-27-14
1-ком.кв. по Гагарина, 9, 33 кв.м, 4 эт. Т.8-912-671-69-41
1-ком.кв. в центре, частично мебель. Т.8-963-055-91-16
1-ком.кв. по Калинина, 58, на длительный срок, частично мебель, 7 

т.р. Т.8-982-648-72-21
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, частично мебель, 7 т.р. Т.8-919-374-73-30
1-ком.кв. по Гагарина, 15, 4/5, с мебелью, на длит.срок, 5 т.р. + ком.

услуги. Т.8-950-19-22-034
2-ком.кв. по Ур.Танкистов (немецкий дом), 2 эт., мебель, техника, 9 

т.р. + эл-во. Т.8-912-29-36-001
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
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.услуги. Т.8-953-03-92-665
2-ком.кв. по Калинина, 5, 4 эт., мебель, техника, 9 т.р.+ эл-во. Т.8-

961-777-59-09
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. на длительный срок. Т.8-904-54-77-013
2- 3-ком.кв. или дом на длительный срок. Т.8-982-76-444-82
2- 3-ком.кв., дом, коттедж у собственника на длительный срок. Т.8-

922-198-11-03, 8-982-749-07-01

ПРОДАЮ
новая зимняя резина (Нокия), 175х65х14, 12 т.р. Т.8-912-673-02-07
газовую плиту «Индезит» с электроподжигом, б/у, в хорошем со-

стоянии. Т.8-919-377-25-10
письменный стол, клавишный синтезатор «Supra» с подставкой. 

Т.8-912-282-37-72
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
хоккейные клюшки, лыжные палки, 50% от стоимости, з/ч к мотоци-

клу «Урал», недорого. Т.8-904-178-23-62
 натуральную женскую шубу, р.50-52, недорого, аккордеон 

пр.Германии, состояние отличное, недорого. Т.6-13-33
женскую зимнюю куртку, р.60-64, деревянную входную дверь 200х90, 

500 руб., чудо-печь, эл.сковороду, зеркало. Т.8-912-633-84-99
укомплектованный аквариум с рыбками на 200 л., 3 т.р. Т.8-922-

215-35-57
пряденную овечью шерсть, 100 гр/100 руб., памперсы для взрослых 

№4, 1 шт./40 руб. Т.8-912-250-73-74
фигурные коньки для девочки, р.31-32. Т.8-963-05-189-02
КУПЛЮ
турник раздвижной в дверной проём, недорого. Т.8-912-253-79-12
исправную газовую колонку (ГОСТ 1990-94 г.), можно б/у, недорого. 

Т.8-912-685-36-04, 8-908-925-73-93
МЕНЯЮ
место в д/с №24 на место в д/с №16 (старшая группа). Т.8-952-740-77-73
ПРИМУ
в дар 2-ярусную кровать или кресло-кровать. Т.8-904-164-75-61
БИЗНЕС
продаю пилораму на объездной, 57 соток, 11200 т.р., торг, подроб-

ности по тел.: 8-904-175-47-61

ПОТЕРЯ 
Утерянный аттестат о среднем (полном) образовании, № 6027232, 

выданный школой №16 (2000-2001 г.) на имя Лисицына Анатолия Ста-
ниславовича, считать недействительным.

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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ТАТУАЖ. 
ПЕРМАНЕНТНЫЙ 

МАКИЯЖ. 
БИОТАТУАЖ 6D.

8(950)648-38-52,
Катя (Ревда)

12,5х4

«Ôåéåðâåðê ïðàçäíèêà»«Ôåéåðâåðê 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
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Комитет солдатских матерей Комитет солдатских матерей 
поздравляет поздравляет 

Павла Владимировича Рыженькова Павла Владимировича Рыженькова 
с 70-летием, с 70-летием, 

Раиса Суфияровича Насибуллина Раиса Суфияровича Насибуллина 
с 60-летием, с 60-летием, 

Наталью Дмитриевну ЗуевуНаталью Дмитриевну Зуеву
с днем рождения!с днем рождения!

 Желаем крепкого здоровья, семей- Желаем крепкого здоровья, семей-
ного благополучия, долгих лет жизни!ного благополучия, долгих лет жизни!

С уважением, Е.С уважением, Е.УДАЛОВАУДАЛОВА,,
председатель Комитета председатель Комитета 

солдатских матерей

Телефон  рекламного отделаТелефон  рекламного отдела

6-10-506-10-50
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КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
В Г.ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Кадастровая палата по Сверд-
ловской области уделяет особое 
внимание формированию кадрового 
состава учреждения, а также про-
фессиональному уровню кадров. При 
трудоустройстве Кадастровая палата 
по Свердловской области гарантирует 
стабильную заработную плату, офици-
альное трудоустройство и профессио-
нальный рост.

Желающие получить работу в Ка-
дастровой палате по Свердловской 
области (в г.Екатеринбурге) могут оз-
накомиться с открытыми вакансиями 
на официальном сайте учреждения: 
www.kadastr.ru в разделе: «Об учреж-
дении» — «Кадровое обеспечение» — 
«Вакантные должности» (http://kadastr.
ru/site/about/kadry/vacancy.htm) или 
по телефону отдела кадров: 8 (343) 
251-38-91.

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.

О представлении отчетности за 2016 год 
в органы Пенсионного фонда РФ
Напоминаем работодателям о представлении отчетности за 2016 год.
Работодатели представляют в органы Пенсионного фонда РФ за 2016 год расчеты по на-

численным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное и медицинское 
страхование (форма РСВ-1), в состав которых входят сведения персонифицированного учета 
(6 раздел РСВ-1). 
Работодатели представляют отчетность за 2016 год по прежней форме РСВ-1:
- на бумажном носителе – не позднее не позднее 16 февраля 2017 года;
- в форме электронного документа – не позднее 20 февраля 2017 года.
Управление Пенсионного фонда рекомендует не откладывать представление отчетности на 

последний день и представить ее своевременно. 
Уточненная отчетность по страховым взносам обязательное пенсионное и медицинское стра-

хование за периоды до 1 января 2017 года также представляется в органы ПФР.
С 1 января 2017 года администрирование страховых взносов на обязательное пенсионное и 

медицинское страхование перешло от Пенсионного фонда в ведение Федеральной налоговой 
службы. 
В связи с передачей функции администрирования в ФНС, для своевременного поступления 

в бюджетную систему Российской Федерации средств страховых взносов и их отражения в 
информационных ресурсах налоговых органов Пенсионный фонд опубликовал на своем сайте 
сопоставительную таблицу доходов по страховым взносам и соответствующих им кодов под-
видов бюджетов (КБК) на 2017 год к применяемым в 2016 году. С сопоставительной таблицей 
можно ознакомиться на сайте ПФР www.pfrf.ru в разделе «Работодателям» − «Взаимодействие 
с ПФР с 1 января 2017 года».

На территории Ревдин-
ского района прошло профи-
лактическое мероприятие 
«Заботливый родитель». 
В утренние часы наряды 
ГИБДД встречали водите-
лей-родителей у двух шко-
лы: школы №3 и №10, и дет-
ских садов №34,50 в Ревде и 
в Дегтярске у детского сада 
№1. За время проведения 
рейда было пресечено 11 
нарушений ПДД РФ водите-
лями, которые перевозили 
своих чад до 12-летнего 
возраста в нарушении ПДД 
РФ, на них составлены про-
токолы по ч.3 ст.12.23КоАП 
РФ, где штраф предусмо-
трен 3000 рублей. 
В Дегтярске в ходе про-

верки транспорта на пред-
мет перевозки детей в поле 
зрения сотрудников ГИБДД  
попал автомобиль ВАЗ-2114 
под управлением мужчины, 
у которого имелись явные 
признаки опьянения, в ав-
томобиле находился один. 
На предложение пройти 
освидетельствование на 
состояние опьянения со-
трудникам полиции дал от-
каз, пояснил, что ничего не 
употреблял, а запах такой 
имеет его туалетная вода, 
также мужчина отказался 
пройти освидетельствова-
ние в больнице, после чего 
на него составлен протокол 
по ч.1 ст.12.26 КоАП РФ.
Хочется обратиться к ро-

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

10%10%

РЕМОНТ стиральных 
машин, холодильников.

ДОКУМЕНТЫ. 
ГАРАНТИЯ.

Пенсионерам скидки.
Мастера  Дегтярска 

и Ревды.

8-900-211-18-698-900-211-18-69
ЗВОНИТЬ: 

8-922-022-022-1

ДРОВА

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ «ЖЕМЧУЖИНА»СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ «ЖЕМЧУЖИНА»

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

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

•Гарантия на все виды работ•Гарантия на все виды работ
Пенсионерам скидка 20%! Рассрочка!Пенсионерам скидка 20%! Рассрочка!

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

Уголь в МКР, 
навалом. Доставка. 

Звонить: 

8-908-900-46-60

с 17.11.2016 года по 25.12.2016 года

ОБУЧЕНИЕ за 18000 руб.
vk.com/id351622425 

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

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

г.Дегтярск, ул.Калинина, 12

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

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

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

РОЗЫГРЫШ 
сертификата на конную 

прогулку и профессиональную
 

фотосессию

ДРОВА КОЛОТЫЕ.
 Дешево.

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

Звонить: 8-908-91-67-329

ТАКСИТАКСИ  
«Эконом»«Эконом»

8-900-20-444-01,8-900-20-444-01,
8-982-687-64-618-982-687-64-61

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ  САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ  
В ГОРОДЕ.В ГОРОДЕ.

ЭЛЕКТРИКИЭЛЕКТРИКИ
ОТ МЕЛКОГО ОТ МЕЛКОГО 

РЕМОНТА РЕМОНТА 
ДО ЭЛЕКТРОМОНТА-ДО ЭЛЕКТРОМОНТА-

ЖА ЖА 
ПОД КЛЮЧ.ПОД КЛЮЧ.

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

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

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
27 января МАОУ «СОШ №16» 

приглашает на СОБРАНИЕ 
родителей будущих 
первоклассников, 

которое состоится в актовом 
зале школы в 18.00.

С уважением 
администрация школы

ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ 
ШКОЛЫ №16!

Приглашаем вас на традиционный 
Вечер встречи, который состоится в 
субботу 4 февраля в 16.00.
Будем рады видеть выпускников: 

1967, 1972, 1977, 1982, 1987, 1992, 
1997, 2002, 2007, 2012 годов.
По всем организационным вопро-

сам обращаться по тел.: 6-06-60
Администрация 

27 ЯНВАРЯ В 14 ЧАСОВ 
во Дворце культуры состоится 
презентация книги Владимира 

Головина «Гордимся 
и помним» о людях Дегтярска, 

оставивших памятный след 
в жизни города.

Приглашаем всех желающих!

Оргкомитет 

Информация для неопределенного круга лиц.
Уведомляю, 13.12.2016 г. в продовольственном 

магазине И.П.Сарычев Н.С. г.Дегтярск, ул.Ур.Танкистов, 
18, потребителям реализовывались: творог м.д.ж. 9% 
«Ирбитский молочный завод» 200 гр., дата выработки 
13.12.2016 г.; масло крестьянское сладко-сливочное 
не соленое м.д.ж. 75,5 Т.М. «Косов» Башкирское, 180 
гр., дата выработки 21.11.2016 г., не соответствуют 
требованиям ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока 
и молочной продукции».

ИП Сарычев Н.С.

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

Дрова колотые.Дрова колотые.
Уголь каменный.Уголь каменный.

Опил.Опил.

Звонить:Звонить:
8-904-985-90-678-904-985-90-67

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

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

АНЕКДОТ 
Штраф — это налог за то, что сделал 

неправильно.
А налог — это штраф за то, что сде-

лал правильно...



ОВЕН. По возможности сократите объем 
работы. Излишняя активность грозит при-
вести к конфликтной ситуации на работе. 
Коллеги решат, что вы хотите выслужиться 
перед начальством. Прежде, чем решительно 
действовать, все хорошенько продумайте. 

ТЕЛЕЦ. Вы в преддверии довольно гар-
моничного периода, и, предчувствуя это, 
настроены на оптимистический лад. Сейчас 
самое время для серьезных размышлений, 
когда вам удастся понять то, что раньше и в 
голову не приходило. 

БЛИЗНЕЦЫ. Возможно резкое повышение 
по службе, которого вы так долго ждали. Или 
же вы получите дополнительную прибыль. 
Но не стоит рассказывать об этом посто-
ронним. Постарайтесь не провоцировать 
сплетни, проявите дисциплинированность 
и собранность.

РАК. Вы можете успешно справиться 
с самыми сложными задачами, которые 
раньше представлялись неразрешимыми. В 
понедельник и вторник отнеситесь с осто-
рожностью к новым деловым предложениям. 
В среду желательно снизить объем работы, 
постарайтесь объективно оценивать свои 
возможности. 

ЛЕВ. Неделя сложная, поэтому запаситесь 
терпением и выдержкой. Осторожнее с новы-
ми друзьями, они чего-то не договаривают. 
В четверг лучше не начинать ничего нового, 
лучше займите выжидательную позицию и 
поступайте обдуманно и мудро. 

ДЕВА. На первый план выйдут проблемы 
личного характера и семейные дела. Могут 
возникнуть некоторые препятствия в осу-
ществлении ваших романтических планов, 
свидание грозит отмениться. Для вас может 
оказаться непосильной задачей контролиро-
вать ситуацию. 

ВЕСЫ.  Вероятна интересная деловая по-
ездка, которая позволит расширить круг об-
щения и даст новые возможности в будущем. 
Постарайтесь учиться слушать и слышать 
окружающих, и вы почерпнете для себя много 
интересного и станете мудрее. 

СКОРПИОН. Настало благоприятное 
время для позитивных перемен. Отбросьте 
прочь неуверенность и сомнения и начинай-
те отстаивать свои права на всех жизненно 
важных направлениях. В начале недели вам 
вернут все долги и сделают перспективное 
деловое предложение. 

СТРЕЛЕЦ. В ваших силах сделать макси-
мум возможного в разных областях. Поста-
райтесь быть самим собой во всех проявлени-
ях. Не бойтесь брать на себя дополнительные 
обязательства, тогда у вас будет больше 
свободных средств и возможностей. 

КОЗЕРОГ. Вы будете готовы работать без 
выходных. Однако стоит слегка охладить 
такое рвение и реально рассчитать свои силы. 
Вы можете не сомневаться в надежности и 
искренности ваших партнеров. 

ВОДОЛЕЙ. Начало недели может оказаться 
для вас испытанием на прочность, но к среде 
напряжение спадет и тучи, которые так пу-
гали вас, откроют ласковое солнышко. Вам 
просто нужно верить в собственные силы и 
искренность близких людей. 

РЫБЫ. Ближайшие дни обещают быть 
довольно динамичными и напряженными. В 
середине недели ко всеми прочему вас могут 
атаковать проблемы из прошлого, без реше-
ния которых не будет продвижения вперед. 
Представится шанс творчески и весьма про-
дуктивно реализовать свои планы и замыслы.

гороскоп.ру
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• АСТРОПРОГНОЗ   НА 30.01.-5.02

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 №2
По горизонтали: Оплата. Отлив. Трут. Клотик. Тара. Пикап. Асадо. Омар. Циклоп. Регаль. Повадка. Хетчбек. Токовище. Пантомима. Пинен. Стан. Апогей. Скат. 

Штаб. Вале. Ламарк. Реверс. Богомол. Фирн. Усач. Материк. Мархур. Жлоб. Работа. Нагайка. Лиситея. Сабза. Варта. Баклага. Абрикос. Мрамор. Имам. Патмос. 
Пробег. Ушиб. Акр. Чапаев. Море. Казино. Снаряд. Смак. Сок.
По вертикали: Шприц. Окоп. Арибалл. Аммиак. Киев. Киллер. Искра. Кабак. Афон. Евнух. Лампас. Плед. Вес. Суринам. Рен. Мак. Клинкер. Арат. Голова. Лепка. 

Сыч. Бешар. Пест. Соя. Темя. Сота. Год. Тис. Апаш. Ужас. Ёлка. Ант. Туес. Хан. Монблан. Второе. Табло. Абаз. Пика. Троп. Агат. Гавр. Абак. Строгач. Мормо. Еда. 
Аист. Рама. Бриг. Амур. Йорк. Маис. Алье. Метро. Иск. Толокно. Штырь. Край. Клок. Атас. Срок.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ  
бесшовные, производство бесшовные, производство 

Франция, Бельгия. Франция, Бельгия. 

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

Сжатые сроки выполнения. Сжатые сроки выполнения. 

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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ДЕГТЯРСКА! 

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

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

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

Принимаем заявки на ритуальные обеды.

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

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

АНЕКДОТ

Хотите, чтобы над вашими шутками 
смеялись в коллективе? Станьте на-
чальником!


