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Кадастровые инженеры ООО «Поместье»

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
И ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:

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

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

Сайт: ooo pomestye.ru

Профессиональный сервисный центр

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• ЖК и ПЛАЗМЕННЫХ 
  ТЕЛЕВИЗОРОВ

Качество, гарантия.

Тел.: 8-953-384-00-00

•
•
•
 

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

Сеть агентств недвижимости 

АбсолюТ

8-912-211-44-77
 8-800-250-74-88
г.Дегтярск, ул.Калинина, 40

Все виды юридических услуг
консультация бесплатно

ДОРОГИЕ УРАЛЬЦЫ!ДОРОГИЕ УРАЛЬЦЫ!

Поздравляю вас с наступающим Новым годом!Поздравляю вас с наступающим Новым годом!
Самый теплый и душевный праздник мы встречаем в окру-Самый теплый и душевный праздник мы встречаем в окру-

жении близких – благодарим их за участие и заботу, вместе жении близких – благодарим их за участие и заботу, вместе 
подводим итоги, загадываем желания и строим планы. Из до-подводим итоги, загадываем желания и строим планы. Из до-
стижений каждой семьи, каждого трудового коллектива склады-стижений каждой семьи, каждого трудового коллектива склады-
ваются достижения города, края, всей страны. Радостно видеть ваются достижения города, края, всей страны. Радостно видеть 
плоды наших усилий, сознавать, что мы двигаемся к общей плоды наших усилий, сознавать, что мы двигаемся к общей 
цели – улучшению качества жизни в Свердловской области.цели – улучшению качества жизни в Свердловской области.

2017 год был успешным для региона. Хорошие результаты 2017 год был успешным для региона. Хорошие результаты 
показали промышленность и сельское хозяйство, укрепляется показали промышленность и сельское хозяйство, укрепляется 
продовольственная безопасность, создаются новые рабочие продовольственная безопасность, создаются новые рабочие 
места. Быстрыми темпами возводится жилье, идет модерни-места. Быстрыми темпами возводится жилье, идет модерни-
зация транспортной инфраструктуры. зация транспортной инфраструктуры. 
Налицо позитивные тренды в социальной сфере. Мы реали-Налицо позитивные тренды в социальной сфере. Мы реали-

зуем все меры поддержки незащищенных категорий граждан. зуем все меры поддержки незащищенных категорий граждан. 
Во исполнение майских указов Президента увеличена зарплата Во исполнение майских указов Президента увеличена зарплата 
работников бюджетной сферы, начался перевод школ на одно-работников бюджетной сферы, начался перевод школ на одно-
сменный режим. сменный режим. 
У нас растет количество многодетных семей, за счет актив-У нас растет количество многодетных семей, за счет актив-

ного усыновления сокращается доля сирот.  ного усыновления сокращается доля сирот.  
Регион стремится обеспечить комфортные условия для лю-Регион стремится обеспечить комфортные условия для лю-

дей с ограниченными возможностями, что отметили делегаты дей с ограниченными возможностями, что отметили делегаты 
Первого Всемирного конгресса инвалидов, который прошел в Первого Всемирного конгресса инвалидов, который прошел в 
Екатеринбурге. Екатеринбурге. 
Большое внимание уделяется популяризации физкультуры, Большое внимание уделяется популяризации физкультуры, 

массового спорта, поощряется внутренний и въездной туризм. массового спорта, поощряется внутренний и въездной туризм. 
Свердловская область  укрепила статус крупнейшей выставоч-Свердловская область  укрепила статус крупнейшей выставоч-
ной площадки страны.  Выставку ИННОПРОМ в июле этого года ной площадки страны.  Выставку ИННОПРОМ в июле этого года 
посетил Президент России Владимир Владимирович Путин.посетил Президент России Владимир Владимирович Путин.
Убежден, нам удастся сохранить позитивную динамику в раз-Убежден, нам удастся сохранить позитивную динамику в раз-

ных отраслях, привлечь в регион дополнительные инвестиции.  ных отраслях, привлечь в регион дополнительные инвестиции.  
Благодарю всех, кто поддержал меня на выборах губер-Благодарю всех, кто поддержал меня на выборах губер-

натора, кто участвовал в разработке программы «Пятилетка натора, кто участвовал в разработке программы «Пятилетка 
развития». Весомый блок проектов в ней связан с агропромом, развития». Весомый блок проектов в ней связан с агропромом, 
формированием комфортной городской среды, стимулирова-формированием комфортной городской среды, стимулирова-
нием индустриальных и технопарков, особой экономической нием индустриальных и технопарков, особой экономической 
зоны «Титановая долина». Но во главу угла, подчеркну, ста-зоны «Титановая долина». Но во главу угла, подчеркну, ста-
вится человеческий потенциал. Тем самым мы следуем курсу вится человеческий потенциал. Тем самым мы следуем курсу 
Президента, объявившего вопросы семейной и молодежной Президента, объявившего вопросы семейной и молодежной 
политики, образования и медицины ключевыми для развития политики, образования и медицины ключевыми для развития 
страны.страны.
В 2018 году Свердловскую область ждет целая череда В 2018 году Свердловскую область ждет целая череда 

имиджевых событий: матчи Чемпионата мира по футболу в имиджевых событий: матчи Чемпионата мира по футболу в 
Екатеринбурге, выставка «Диверсификация» в Нижнем Та-Екатеринбурге, выставка «Диверсификация» в Нижнем Та-
гиле – наследница 15-летних традиций Russia Arms Expo. На гиле – наследница 15-летних традиций Russia Arms Expo. На 
столетие со дня гибели царской семьи намечен визит патри-столетие со дня гибели царской семьи намечен визит патри-
арха Московского и всея Руси Кирилла. А осенью определится арха Московского и всея Руси Кирилла. А осенью определится 
судьба нашей заявки на право проведения Всемирной универ-судьба нашей заявки на право проведения Всемирной универ-
сальной выставки ЭКСПО-2025. Мы готовы бороться за победу сальной выставки ЭКСПО-2025. Мы готовы бороться за победу 
и сделаем все необходимое, чтобы ее достичь.и сделаем все необходимое, чтобы ее достичь.

Дорогие друзья!Дорогие друзья!
2018 год – год выборов Президента России. Уверен, что это 2018 год – год выборов Президента России. Уверен, что это 

будет славный и победный год. Он сохранит и приумножит те будет славный и победный год. Он сохранит и приумножит те 
успехи, которых нам удалось достичь, принесет благополучие, успехи, которых нам удалось достичь, принесет благополучие, 
социальную стабильность, мир, любовь и достаток. социальную стабильность, мир, любовь и достаток. 
Именно таким мы его сделаем своим упорным трудом, ответ-Именно таким мы его сделаем своим упорным трудом, ответ-

ственностью и настойчивостью, приверженностью интересам ственностью и настойчивостью, приверженностью интересам 
родного края. С Новым годом, дорогие уральцы! Счастья, здо-родного края. С Новым годом, дорогие уральцы! Счастья, здо-
ровья, процветания, всего вам самого доброго в наступающем ровья, процветания, всего вам самого доброго в наступающем 
2018 году!2018 году!

Е.Е.КУЙВАШЕВКУЙВАШЕВ, , 
губернатор Свердловской области                              губернатор Свердловской области                              

С НОВЫМ ГОДОМ!
Год Петуха драчливого, лихого
Уходит навсегда в небытие.
И много негативного, плохого 
Уносит пусть в историю его.
За год устали мы от войн, 
Терактов, от всех гонений 

на мою страну,
Так хочется в грядущий 

Год Собаки, 
Чтоб мир, стабильность 

были наяву.
Собака, говорят — друг человека, 
Невероятно преданна, добра,
И я хочу, чтоб у моей России,
Такими ж были верными друзья.
Давайте встретим Новый год

 спокойно. 
Накроем сытно новогодний стол.
И Президента выберем достойно, 
С народом чтоб он тоже 

в ногу шёл.
Я в Новый год всем мудрости 

желаю,
В семье желаю верности,

любви.
Чтоб в этот год не знали 

вы печали, 
Чтоб жили дольше ваши старики.

Т.ДРОЗДОВАД Д

УВАЖАЕМЫЕ ДЕГТЯРЦЫ!УВАЖАЕМЫЕ ДЕГТЯРЦЫ!

Примите искренние поздравления с наступающим Но-Примите искренние поздравления с наступающим Но-
вым годом и Рождеством!вым годом и Рождеством!

Новый год - это праздник, который соединяет прошлое, на-Новый год - это праздник, который соединяет прошлое, на-
стоящее и будущее, светлые мечты и новые цели. Рождество стоящее и будущее, светлые мечты и новые цели. Рождество 
Христово наполняет наши сердца светлыми чувствами, несет Христово наполняет наши сердца светлыми чувствами, несет 
в семьи любовь и добро. в семьи любовь и добро. 
Уходящий год подарил нам немало достижений и прекрасных Уходящий год подарил нам немало достижений и прекрасных 

минут, обогатил новым опытом и впечатлениями. Каждому из минут, обогатил новым опытом и впечатлениями. Каждому из 
нас 2017 год запомнится личными успехами, сбывшимися на-нас 2017 год запомнится личными успехами, сбывшимися на-
деждами. Но он завершился, и судьба года нового, того, как деждами. Но он завершился, и судьба года нового, того, как 
он сложится, в руках каждого из нас. Всё, что мы достигли в он сложится, в руках каждого из нас. Всё, что мы достигли в 
уходящем году, стимулирует нас к новым свершениям и по-уходящем году, стимулирует нас к новым свершениям и по-
бедам. Поэтому главное — сохранять бодрость духа, веру в бедам. Поэтому главное — сохранять бодрость духа, веру в 
собственные силы, желание трудиться и созидатьсобственные силы, желание трудиться и созидать
У жителей нашего города есть хорошие перспективы раз-У жителей нашего города есть хорошие перспективы раз-

вития. Здесь живут люди, которые могут и хотят работать. Мы вития. Здесь живут люди, которые могут и хотят работать. Мы 
вместе будем улучшать социально-экономическое положение вместе будем улучшать социально-экономическое положение 
Дегтярска, строить гражданское общество. Именно благодаря Дегтярска, строить гражданское общество. Именно благодаря 
объединению усилий мы добьемся многого. Пусть новый 2018 объединению усилий мы добьемся многого. Пусть новый 2018 
год станет очередным шагом на пути к улучшению жизни, при-год станет очередным шагом на пути к улучшению жизни, при-
несет счастье, мир и удачу в каждый дом!несет счастье, мир и удачу в каждый дом!
Желаю всем землякам-дегтярцам, чтобы в наступающем Желаю всем землякам-дегтярцам, чтобы в наступающем 

году был мир на земле, тепло и свет в каждом доме, покой и году был мир на земле, тепло и свет в каждом доме, покой и 
любовь в каждом сердце! Пусть осуществятся все ваши со-любовь в каждом сердце! Пусть осуществятся все ваши со-
кровенные мечты! Пусть каждый день нового 2018 года будет кровенные мечты! Пусть каждый день нового 2018 года будет 
согрет добром и любовью! Пожелаем друг другу счастья, удачи согрет добром и любовью! Пожелаем друг другу счастья, удачи 
и процветания!и процветания!

С уважением, И.С уважением, И.БУСАХИНБУСАХИН,,
глава городского округа Дегтярск           глава городского округа Дегтярск                                                                                   

С Новым С Новым 
годом!годом!

За большуюЗа большую
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Дорогие земляки! Поздравляю вас  с  Дорогие земляки! Поздравляю вас  с  
наступающими праздниками - Новым наступающими праздниками - Новым 
годом и Рождеством!годом и Рождеством!

 Вот и подходит к концу 2017 год. У  Вот и подходит к концу 2017 год. У 
каждого из нас он прошел по-разному, каждого из нас он прошел по-разному, 
сколько  событий произошло за это сколько  событий произошло за это 
время!  Много хорошего принес нам ухо-время!  Много хорошего принес нам ухо-
дящий год, а о плохом  не будем вспоми-дящий год, а о плохом  не будем вспоми-
нать. нать. 
Желаю, чтобы  2018 год стал счаст-Желаю, чтобы  2018 год стал счаст-

ливым  для нашей страны и для каждого ливым  для нашей страны и для каждого 
из нас! В эти чудесные праздники всем из нас! В эти чудесные праздники всем 

желаю новогодней радости и волшебных историй. Пусть  желаю новогодней радости и волшебных историй. Пусть  
жажда новых свершений, энергия и искренняя радость от жажда новых свершений, энергия и искренняя радость от 
жизни, которая сама по себе является бесценным даром, жизни, которая сама по себе является бесценным даром, 
переполняют ваши сердца! Пусть Новый год подарит свет-переполняют ваши сердца! Пусть Новый год подарит свет-
лую надежду и великие силы, исполнит все добрые желания лую надежду и великие силы, исполнит все добрые желания 
и принесет счастье, любовь, благополучие и удачу в каждый и принесет счастье, любовь, благополучие и удачу в каждый 
дом!  С Новым годом! дом!  С Новым годом! 

А.А.СЕРЕБРЕННИКОВСЕРЕБРЕННИКОВ,  ,  
депутат Законодательного Собрания депутат Законодательного Собрания 

Свердловской области Свердловской области 

Дорогие дегтярцы!Дорогие дегтярцы!
От всей души поздравляю вас с Новым годом! Новый От всей души поздравляю вас с Новым годом! Новый 

год – это особенный праздник: он дарит надежду на год – это особенный праздник: он дарит надежду на 
счастье и удачу, несет радость новых начинаний. счастье и удачу, несет радость новых начинаний. 
Уходящий год был насыщен важными событиями и Уходящий год был насыщен важными событиями и 

свершениями. В наступающем году желаю вам креп-свершениями. В наступающем году желаю вам креп-
кого здоровья, счастья, душевной стойкости, уверен-кого здоровья, счастья, душевной стойкости, уверен-
ности в своих силах и оптимизма. Пусть всегда с вами ности в своих силах и оптимизма. Пусть всегда с вами 
будут ваши родные и друзья, а в ваших домах царят будут ваши родные и друзья, а в ваших домах царят 
благополучие, любовь и процветание.благополучие, любовь и процветание.

С.С.ЛАПТЕВЛАПТЕВ, депутат Думы ГО Дегтярск, депутат Думы ГО Дегтярск

Мои дорогие Мои дорогие 
родные и друзья!родные и друзья!
Я вас всех поздравляю Я вас всех поздравляю 

с Новым годом! Всем са-с Новым годом! Всем са-
мого, самого наилучше-мого, самого наилучше-
го! Будьте счастливы!го! Будьте счастливы!

Екатерина СергеевнаЕкатерина Сергеевна

От всей души поздравляем бывших работни-
ков Дегтярской швейной фабрики с наступа-
ющим 2018 годом и Рождеством Христовым!
Желаем всем крепкого здоровья, семейного 

благополучия, праздничного настроения!благополучия, праздничного настроения!

Совет ветеранов

и-------и-и----и-и--и-и---и-и-ии-ии-ии-и-и--и-ии-и------------------
а-а-
м!м!
го го 

вв

Семью Давыдовых, Килиных, Курочкиных, Олега Насо-Семью Давыдовых, Килиных, Курочкиных, Олега Насо-
нова, Максима Лаптева, всех-всех друзей с Новым Годом! нова, Максима Лаптева, всех-всех друзей с Новым Годом! 
Жизнь пусть будет сладким мёдом, Жизнь пусть будет сладким мёдом, 
Пусть ложатся перед вамиПусть ложатся перед вами
Деньги пачками, мешками. Деньги пачками, мешками. 
Пусть успехи с вами  в ногу Пусть успехи с вами  в ногу 
Выйдут рядом на дорогу, Выйдут рядом на дорогу, 
Счастье пусть  вам улыбнется, Счастье пусть  вам улыбнется, 
Ключ от всех замков найдётся. Ключ от всех замков найдётся. 
Пусть любовь горит, как пламя, Пусть любовь горит, как пламя, 
И свершений реет знамя, И свершений реет знамя, 
Пусть исчезнут все преграды,Пусть исчезнут все преграды,
И найдут вас все награды. И найдут вас все награды. 
Пусть идут веселым ходом Пусть идут веселым ходом 
Вместе с вами хороводомВместе с вами хороводом
Бодрость, радость, вдохновение, Бодрость, радость, вдохновение, 
Сумасшедшее везение! Сумасшедшее везение! 

Семья ФеденёвыхСемья Феденёвых

Мои дорогие Иван, Анастасия и Маргарита!  
С Новым годом, мои малыши,С Новым годом, мои малыши,
Вам желаю я от душиВам желаю я от души
Сказки в Новом этом году,Сказки в Новом этом году,
К вам на елочку точно приду.К вам на елочку точно приду.
Принесу вам подарков мешокПринесу вам подарков мешок
И огромных, и малых, с вершок,И огромных, и малых, с вершок,
Для елки – блестящих игрушек –Для елки – блестящих игрушек –
Шаров и забавных зверушек,Шаров и забавных зверушек,
А еще улыбок и смеха,А еще улыбок и смеха,
И в учебе – удачи, успеха!И в учебе – удачи, успеха!
Пусть фейерверк, как ночная звезда,Пусть фейерверк, как ночная звезда,
Вам подарит частичку добра!     Вам подарит частичку добра!     

Дедушка МорозДедушка Мороз

Поздравляем дорогих нам людей Поздравляем дорогих нам людей 
Федосью и Фаяза БиктимировыхФедосью и Фаяза Биктимировых
с наступающим новым годом! с наступающим новым годом! 
Любимая наша, родная такая, Любимая наша, родная такая, 
Единственная и самая дорогая, Единственная и самая дорогая, 
Будь счастлива, дольше живи, Будь счастлива, дольше живи, 
Здоровья крепкого и себя береги. Здоровья крепкого и себя береги. 
Низкий поклон тебе за все!Низкий поклон тебе за все!

С любовью к тебе,  Светлана С любовью к тебе,  Светлана 
и Михаил Еремеевыи Михаил Еремеевы

Благодарю тебя, прошедший год, Благодарю тебя, прошедший год, 
За то, что все любимые — со мною, За то, что все любимые — со мною, 
За то, что уберег от всех невзгод, За то, что уберег от всех невзгод, 
Замолвив пару слов перед судьбою; Замолвив пару слов перед судьбою; 
Благодарю за преданных друзей, Благодарю за преданных друзей, 
Которые меня всем сердцем любят, Которые меня всем сердцем любят, 
С кем я могу немного быть слабей, С кем я могу немного быть слабей, 
Уверенная в том, что не осудят. Уверенная в том, что не осудят. 
Благодарю за радость теплых встреч, Благодарю за радость теплых встреч, 
За горечь (все же нужных) расставаний, За горечь (все же нужных) расставаний, 
За то, что смог меня предостеречь За то, что смог меня предостеречь 
От горьких слез и разочарований. От горьких слез и разочарований. 
Благодарю тебя, прошедший год, Благодарю тебя, прошедший год, 
За благосостояние, согласье, За благосостояние, согласье, 
За мир в стране и синий небосвод, За мир в стране и синий небосвод, 
За каждый миг подаренного счастья!За каждый миг подаренного счастья!

Ия Ия ЧЕЧУЛИНАЧЕЧУЛИНА

Спешу поздравить свою люби-Спешу поздравить свою люби-
мую сестренку Елену Сергеевну мую сестренку Елену Сергеевну 
Мамонтову (Вавилову) с Новым Мамонтову (Вавилову) с Новым 
годом!годом!
В эту ночь волшебную пожелаю я,В эту ночь волшебную пожелаю я,
Чтоб была ты счастлива, Чтоб была ты счастлива, 

милая сестра!милая сестра!
Чтоб мечты сбывались, Чтоб мечты сбывались, 

не грустила ты,не грустила ты,
Беды забывались, были дни легки.Беды забывались, были дни легки.
Чтоб не знала горя, Чтоб не знала горя, 

чтоб не знала зла,чтоб не знала зла,
С новым годом, милая, поздравляю я!С новым годом, милая, поздравляю я!

Оксана Оксана ВАВИЛОВАВАВИЛОВА

Поздравляем Мишу и Егора! Поздравляем Мишу и Егора! 
Мы так хотим, чтобы вы всего добились. Мы так хотим, чтобы вы всего добились. 
Чтоб смелыми были, Чтоб смелыми были, 

чтоб горести не знали,чтоб горести не знали,
Чтоб все мечты свои осуществляли.Чтоб все мечты свои осуществляли.
Чтоб мы вами всегда могли гордиться.Чтоб мы вами всегда могли гордиться.
Так пусть же в этот славный Новый год Так пусть же в этот славный Новый год 

все ваши пожеланья оживают! все ваши пожеланья оживают! 

Мама и папаМама и папа

аргарита!аргарита!
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ПРОЩАЙ, ПЕТУХ! ПРОЩАЙ, ПЕТУХ! 
ЗДРАВСТВУЙ, СОБАКА!ЗДРАВСТВУЙ, СОБАКА!

16 февраля 2018 года, практически в 16 февраля 2018 года, практически в 
полночь, Огненный Петух прокукарека-полночь, Огненный Петух прокукарека-
ет в последний раз и беспрекословно ет в последний раз и беспрекословно 
уступит свой «трон» представительни-уступит свой «трон» представительни-
це собачьей стаи - Желтой Земляной це собачьей стаи - Желтой Земляной 
Собаке. Хочется надеяться, что после Собаке. Хочется надеяться, что после 
петушиного хаоса в мире наступит петушиного хаоса в мире наступит 
стабильность и порядок.стабильность и порядок.

О ХОЗЯИНЕ ГОДА ЗАМОЛВИТЕО ХОЗЯИНЕ ГОДА ЗАМОЛВИТЕ
СЛОВОСЛОВО
Собака преданно сопровождает че-Собака преданно сопровождает че-

ловека с незапамятных времен. Это ловека с незапамятных времен. Это 
– самые честные и верные животные. – самые честные и верные животные. 
Собаки отличаются от людей безус-Собаки отличаются от людей безус-
ловной искренностью, всегда готовы ловной искренностью, всегда готовы 
простить и поверить вновь. И неважно, простить и поверить вновь. И неважно, 
какой будет собака – с родословной, какой будет собака – с родословной, 
с титулами и медалями или обычной с титулами и медалями или обычной 
дворняжкой - человеку есть чему у нее дворняжкой - человеку есть чему у нее 
поучиться.поучиться.
Жизнь  людей ,  рожденных  в  год Жизнь  людей ,  рожденных  в  год 

Собаки ,  можно  охарактеризовать Собаки ,  можно  охарактеризовать 
двумя словами: полезность и спра-двумя словами: полезность и спра-
ведливость. В характере управителя ведливость. В характере управителя 
года просматриваются материализм, года просматриваются материализм, 
педантизм, умение планировать и педантизм, умение планировать и 
анализировать. Собаки - известные анализировать. Собаки - известные 
трудоголики, способные работать 25 трудоголики, способные работать 25 
часов в сутки, терпеливо выполняя часов в сутки, терпеливо выполняя 
рутинную, конвейерную работу. Смысл рутинную, конвейерную работу. Смысл 
их жизни - служение. их жизни - служение. 
У Собак можно поучиться порядку, У Собак можно поучиться порядку, 

терпению, организации дела. Так, как терпению, организации дела. Так, как 
умеют планировать, анализировать умеют планировать, анализировать 
Собаки, не умеет ни одно другое су-Собаки, не умеет ни одно другое су-
щество на Земле. Те, кто родились щество на Земле. Те, кто родились 
в год Собаки, еженедельно сводят в год Собаки, еженедельно сводят 
дебет с кредитом, планируют в уме дебет с кредитом, планируют в уме 
предстоящие покупки, траты, рацион предстоящие покупки, траты, рацион 
на неделю, время для уборки, стирки. на неделю, время для уборки, стирки. 
Они отличаются тем, что могут сделать Они отличаются тем, что могут сделать 
«из ничего» салат, шляпку и беседу. «из ничего» салат, шляпку и беседу. 
Мелочи и нюансы для них очень важны. Мелочи и нюансы для них очень важны. 
В Собаках живет одновременно и В Собаках живет одновременно и 

внутренний критик, и внешний циник. внутренний критик, и внешний циник. 

Собаки желают достичь порядка в на-
шем несовершенном, полном хаоса, 
мире. Они всегда держат ситуацию 
под контролем, и находят достой-
ное приложение сил и талантов, 
с не менее достойным возна-
граждением  за  оные .  Собаки 
легко приручаются и обучаются, 
особенно молодые. Умеют органи-
зовать быт, знают, где добыть «са-
харную косточку» и очень преданы 
своей семье. Конечно, случается, 
что некоторые особи срываются с 
семейного поводка и отправляются 

искать дикую стаю, но это случается 
крайне редко, и только с теми, кого 
«плохо кормили» и не ценили. В этом 
случае, дикие инстинкты прорываются 
через культурный слой воспитания и 
становится понятно, что собаки –это 
одомашненные волки со всеми выте-
кающими последствиями.
Еще один факт отличает людей, рож-

денных в год Собаки, - они не принима-
ют и не понимают выражение: «уходя 
– уходи». Даже расставшись с люби-
мыми, они продолжают испытывать 
комплекс «собаки на сене», не же-
лая отпускать прошлое. Рожденным 

в год Земляной Собаки несколько 
не достает эмоциональности, их не достает эмоциональности, их 
мир часто расцвечен только чер-мир часто расцвечен только чер-
ными и белыми красками, однако 

названные особенности помогают 
им занять более комфортную «конуру» 
под Солнцем.под Солнцем.

«СОБАЧЬЯ» ЖИЗНЬ«СОБАЧЬЯ» ЖИЗНЬ
Какую жизнь готовит знакам вос-Какую жизнь готовит знакам вос-

точного календаря Желтая Земляная точного календаря Желтая Земляная 
Собака, чего от нее ждать и на что рас-Собака, чего от нее ждать и на что рас-
считывать? Перед одними она будет считывать? Перед одними она будет 
преданно вилять хвостиком, другим преданно вилять хвостиком, другим 
покажет зубы, третьих вызовет на соба-покажет зубы, третьих вызовет на соба-
чьи бои, а четвертым предложит лапу… чьи бои, а четвертым предложит лапу… 
и сердце.. В любом случае, управитель и сердце.. В любом случае, управитель 
года ни один знак не оставит без своего года ни один знак не оставит без своего 
собачьего внимания.собачьего внимания.
Рожденные в год СобакиРожденные в год Собаки, вы - , вы - 

фавориты года! Но держите себя «в фавориты года! Но держите себя «в 
лапах»! Уйти от проблем не удастся. лапах»! Уйти от проблем не удастся. 
Возможность их решить появится, если Возможность их решить появится, если 
не убегать от них, поджав хвост. Цель не убегать от них, поджав хвост. Цель 
года: заложить фундамент будущего года: заложить фундамент будущего 
материального благополучия. Про-материального благополучия. Про-
блемой года может стать отрицание блемой года может стать отрицание 
любой, даже конструктивной, критики. любой, даже конструктивной, критики. 
Если все сделаете правильно, то во Если все сделаете правильно, то во 
второй половине года получите и «зо-второй половине года получите и «зо-
лотой ошейник», и «теплую будку», и лотой ошейник», и «теплую будку», и 
«сахарную косточку».«сахарную косточку».
Рожденным в год ПетухаРожденным в год Петуха Собака  Собака 

принесет первые ощутимые результаты принесет первые ощутимые результаты 
от предпринятых в уходящем году уси-от предпринятых в уходящем году уси-
лий. Воодушевленные первыми успеха-лий. Воодушевленные первыми успеха-
ми, Петухи расправят крылья и широко ми, Петухи расправят крылья и широко 
раскроют клювы. Желтая Земляная Со-раскроют клювы. Желтая Земляная Со-
бака нароет много вкусных червячков. бака нароет много вкусных червячков. 
Если 2018-й и не станет годом, когда Если 2018-й и не станет годом, когда 
«куры денег не клюют», то пополнить «куры денег не клюют», то пополнить 
копилку «по зернышку» удастся. Ведь копилку «по зернышку» удастся. Ведь 
хозяйка года - Собака – хорошо ужива-хозяйка года - Собака – хорошо ужива-
ется с соседом – Петухом, готова его ется с соседом – Петухом, готова его 
защищать и поддерживать.защищать и поддерживать.
Любопытных и проворных Любопытных и проворных предста-предста-

вителей года Обезьянывителей года Обезьяны захватит кру- захватит кру-
говорот общения и нескончаемый поток говорот общения и нескончаемый поток 
информации. Обезьяны - любимицы информации. Обезьяны - любимицы 
Собаки, посему будут чувствовать Собаки, посему будут чувствовать 
поддержку весь год. Только придется поддержку весь год. Только придется 
отказаться от «африканской» привыч-отказаться от «африканской» привыч-

ки тянутся ко всему, что плохо лежит, ки тянутся ко всему, что плохо лежит, 
иначе попадете в капкан. Перспективы иначе попадете в капкан. Перспективы 
и результаты года будут прямо про-и результаты года будут прямо про-
порциональны коммуникативным каче-порциональны коммуникативным каче-
ствам наших героев, но есть опасность ствам наших героев, но есть опасность 
погрязнуть в суете и сплетнях.погрязнуть в суете и сплетнях.
Рожденным в год КозыРожденным в год Козы, придется , придется 

непросто. Собаку раздражает эгоизм непросто. Собаку раздражает эгоизм 
и упрямство соседки по двору. Потому, и упрямство соседки по двору. Потому, 
вопреки желанию пастись «в чужом вопреки желанию пастись «в чужом 
огороде», пришло время подумать о огороде», пришло время подумать о 
своем жилье, пусть даже ипотечном. своем жилье, пусть даже ипотечном. 
Желание приобрести недвижимость Желание приобрести недвижимость 
или  улучшить  жилищные  условия или  улучшить  жилищные  условия 
будут, безусловно, поддержаны хозяй-будут, безусловно, поддержаны хозяй-
кой года, очень ценящей собственную кой года, очень ценящей собственную 
конуру.конуру.
Рожденным в год ЛошадиРожденным в год Лошади, хозяйка , хозяйка 

года решительно говорит: «Хватит года решительно говорит: «Хватит 
работать «как лошадь». Пришло вре-работать «как лошадь». Пришло вре-
мя скакать от радости, и порхать от мя скакать от радости, и порхать от 
счастья». Ваша ухоженная грива и счастья». Ваша ухоженная грива и 
новая сбруя, как магнитом притянут новая сбруя, как магнитом притянут 
воздыхателей и воздыхательниц. Вас воздыхателей и воздыхательниц. Вас 
ждут красивые романы, неожиданные и ждут красивые романы, неожиданные и 
удивительные встречи, незабываемые удивительные встречи, незабываемые 
ночи. Как следствие - год дает хорошие ночи. Как следствие - год дает хорошие 
шансы для пополнения «в табуне».шансы для пополнения «в табуне».
Рожденным в год ЗмеиРожденным в год Змеи Собака  Собака 

подбросит много рутинной работы. Год подбросит много рутинной работы. Год 
покажется серым и скучным, поэтому покажется серым и скучным, поэтому 
захочется разбавить жизнь чем-то не-захочется разбавить жизнь чем-то не-
ординарным, например, служебным ро-ординарным, например, служебным ро-
маном. Те же, кто помнят, что на работу маном. Те же, кто помнят, что на работу 
ходят работать, могут рассчитывать ходят работать, могут рассчитывать 
на рост материального благополучия, на рост материального благополучия, 
благодаря высокому профессионализ-благодаря высокому профессионализ-
му и исполнительности, которые очень му и исполнительности, которые очень 
высоко ценит хозяйка года. Внимания высоко ценит хозяйка года. Внимания 
потребует здоровье.потребует здоровье.
Рожденным в год ДраконаРожденным в год Дракона Собака,  Собака, 

увы, будет вставлять палки в колеса. увы, будет вставлять палки в колеса. 
Гордость и независимость Драконов Гордость и независимость Драконов 
чужда и непонятна Земляной Собаке. чужда и непонятна Земляной Собаке. 
Наши же герои в большинстве своем Наши же герои в большинстве своем 
глухи к попыткам хозяйки года навязать глухи к попыткам хозяйки года навязать 
им меркантильные устремления. Год им меркантильные устремления. Год 
не располагает к финансовым рискам не располагает к финансовым рискам 
и кардинальным переменам. Придется и кардинальным переменам. Придется 
установить особые фильтры в партнер-
ских отношениях, чтобы не допустить 
в итоге разочарований.
Рожденные в год Кролика 

будут белыми и пушистыми толь-
ко с виду. На самом деле ловкие 

и  х и -
трые по-
д о п е ч н ы е 
Кролика  бу-
дут умело на-
кручивать петли, 
манипулируя окру-
жающими. Собака 
не успеет и хвостом 
вильнуть, как ока-
жется в полном под-
чинении у Кролика. 
Благодаря своему 
магне-

тическому обаянию, по итогу года Кро-тическому обаянию, по итогу года Кро-
лики окажутся в числе самых успешных лики окажутся в числе самых успешных 
персонажей.персонажей.
Рожденным в год ТиграРожденным в год Тигра не придется  не придется 

проявлять, присущую им, агрессию, проявлять, присущую им, агрессию, 
поскольку год будет сытым и без-поскольку год будет сытым и без-
опасным. Вы сможете позволить себе опасным. Вы сможете позволить себе 
путешествовать, наслаждаться новы-путешествовать, наслаждаться новы-
ми впечатлениями и знакомствами. ми впечатлениями и знакомствами. 
Предстоящий год принесет ясность и Предстоящий год принесет ясность и 
понимание своего предназначения в понимание своего предназначения в 
жизни. Охота к перемене мест реализу-жизни. Охота к перемене мест реализу-
ется в виде уникального путешествия в ется в виде уникального путешествия в 
экзотическую страну или даже страны.экзотическую страну или даже страны.
Рожденным в год БыкаРожденным в год Быка Собака при- Собака при-

готовила «бархатную попону» в виде готовила «бархатную попону» в виде 
высокой должности. Упрямцы знают, высокой должности. Упрямцы знают, 
чего хотят, и без колебаний станут чего хотят, и без колебаний станут 
уничтожать все, что будет стоять на уничтожать все, что будет стоять на 
их пути. Только тем, кого они любят, их пути. Только тем, кого они любят, 
будет позволено «вить веревки» из их будет позволено «вить веревки» из их 
хвостов.хвостов.
Рожденные в год КрысыРожденные в год Крысы раскроют  раскроют 

свой потенциал в команде единомыш-свой потенциал в команде единомыш-
ленников. Нестандартными поступками ленников. Нестандартными поступками 
они удивят консервативную Земляную они удивят консервативную Земляную 
Собаку. Все усилия заставить ее при-Собаку. Все усилия заставить ее при-
нять их сторону едва ли приведут к нять их сторону едва ли приведут к 
существенным изменениям. Посему существенным изменениям. Посему 
напоминаю – если нельзя изменить напоминаю – если нельзя изменить 
окружающую действительность, ме-окружающую действительность, ме-
няйте свое к ней отношение.няйте свое к ней отношение.
Для рожденных в год СвиньиДля рожденных в год Свиньи год  год 

будет связан в большей степени с ду-будет связан в большей степени с ду-
ховными поисками. Их выбором станет ховными поисками. Их выбором станет 
одиночество. Одних одиночество дела-одиночество. Одних одиночество дела-
ет несчастными, а других свободными. ет несчастными, а других свободными. 
Выбирать вам. Безоговорочно доверяй-Выбирать вам. Безоговорочно доверяй-
те своей интуиции.те своей интуиции.
Напоследок напоминаю, что год Жел-Напоследок напоминаю, что год Жел-

той Земляной Собаки наступит лишь той Земляной Собаки наступит лишь 
16 февраля 2018 года. До этого дня 16 февраля 2018 года. До этого дня 
чествовать Собаку не следует. Уходя-чествовать Собаку не следует. Уходя-
щий Огненный Петух может обидеться, щий Огненный Петух может обидеться, 
а ссориться с ним не стоит, поверьте.а ссориться с ним не стоит, поверьте.
Мира и добра вам в 2018 году!Мира и добра вам в 2018 году!

http://www.oracle-today.ruhttp://www.oracle-today.ru

магне-магне-

установит  особые фильтры в партнерустановить особые фильтры в партнер
ских отно ениях, чтобы не допустить ских отношениях, чтобы не допустить 
в итоге раазочарований.в итоге разочарований.
Рожденные в год КроликаРожденные в год Кролика

будут белыыми и пушистыми тооль-будут белыми и пушистыми толь-
ко с виду. На самом деле лоовкиеко с виду. На самом деле ловкие

и  х и -и  х и -
трые по-трые по-
д о п е ч н ы е д о п е ч н ы е 
Кролика  буКролика  бу-
дут умелоо на-дут умело на-
кручивать петли,кручивать петли, 
манипулируя окру-манипулируя окру-
жающими. Собакажающими. Собака
не успеет и хвостом не успеет и хвостом 
вильнуть, как ока-вильнуть, как ока-
жется в поолном поджется в полном под-
чинении уу Кролика.чинении у Кролика. 
Благодаряя своему Благодаря своему 
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Как известно, каждый год несет за Как известно, каждый год несет за 
своей спиной что-то новое. Что-то своей спиной что-то новое. Что-то 
такое, что нам не известно заранее, такое, что нам не известно заранее, 
а только по факту. Вы уже готовы а только по факту. Вы уже готовы 
встретить 2018 год со всеми его пре-встретить 2018 год со всеми его пре-
лестями?лестями?
Наверняка, вы также в курсе того, что Наверняка, вы также в курсе того, что 

животные каждого года предпочитают животные каждого года предпочитают 
разные цвета на новогоднем празд-разные цвета на новогоднем празд-
нике, самые разные блюда на столе, нике, самые разные блюда на столе, 
конкретные цвета в ваших нарядах и конкретные цвета в ваших нарядах и 
так далее.так далее.
Именно сейчас мы поделимся с вами Именно сейчас мы поделимся с вами 

лучшими кулинарными секретами и лучшими кулинарными секретами и 
божественными блюдами будущего божественными блюдами будущего 
торжества, расскажем, как и что гото-торжества, расскажем, как и что гото-
вить лучше и как будет вкуснее. Это вить лучше и как будет вкуснее. Это 
простые и вкусные блюда, которые простые и вкусные блюда, которые 
вовсе несложно приготовить. вовсе несложно приготовить. 

ГОД СОБАКИ 2018ГОД СОБАКИ 2018
Что же представляет собой год Со-Что же представляет собой год Со-

баки 2018? Что любит Собака, как ей баки 2018? Что любит Собака, как ей 
угодить и что лучше надеть?угодить и что лучше надеть?
Начнем с того, что предупредим вас Начнем с того, что предупредим вас 

о том, что этот год будет уже не огнен-о том, что этот год будет уже не огнен-
ный. Наконец мы опустимся на землю, ный. Наконец мы опустимся на землю, 
ведь нас ожидает год Желтой Земляной ведь нас ожидает год Желтой Земляной 
Собаки. Вы же догадываетесь о значе-Собаки. Вы же догадываетесь о значе-
нии? Все верно, год будет спокойнее, нии? Все верно, год будет спокойнее, 

придет спокойствие, уверенность и придет спокойствие, уверенность и 
страсти, наконец, стихнут. Это касает-страсти, наконец, стихнут. Это касает-
ся всего: работы или учебы, политики, ся всего: работы или учебы, политики, 
личной жизни, здоровья.личной жизни, здоровья.
По Восточному календарю мы обяза-По Восточному календарю мы обяза-

ны обрадовать одиноких: этот год один ны обрадовать одиноких: этот год один 
из самых подходящих для создания из самых подходящих для создания 
семьи. Крепкой, прочной семьи.семьи. Крепкой, прочной семьи.
Год Собаки 2018 – уютный год, кото-Год Собаки 2018 – уютный год, кото-

рый необходимо встретить в уютной рый необходимо встретить в уютной 
компании. Соберите людей, которые компании. Соберите людей, которые 
вам близки и сделайте этот праздник вам близки и сделайте этот праздник 
настолько уютным, будто вы дома. Это настолько уютным, будто вы дома. Это 
будет большой, веселый, дружествен-будет большой, веселый, дружествен-
ный и уютный праздник для каждого ный и уютный праздник для каждого 
из вас.из вас.
Зеленый, желтый и коричневый цвета Зеленый, желтый и коричневый цвета 

– любимые у Собаки. Это могут быть – любимые у Собаки. Это могут быть 
также оттенки трех цветов. Подберите также оттенки трех цветов. Подберите 
себе наряд заранее, чтобы наверняка себе наряд заранее, чтобы наверняка 
обрадовать собачку, а не в спешке ис-обрадовать собачку, а не в спешке ис-
кать что-то подходящее.кать что-то подходящее.

КОГО ПРИГЛАСИТЬ НА НОВЫЙ ГОД?КОГО ПРИГЛАСИТЬ НА НОВЫЙ ГОД?
Так как собака – верное и преданное Так как собака – верное и преданное 

существо, будет разумно пригласить существо, будет разумно пригласить 
таких же друзей. Тех, кто давно с вами. таких же друзей. Тех, кто давно с вами. 
Тех, кому вы можете верить и доверя-Тех, кому вы можете верить и доверя-
ете. Тех, кого желаете видеть рядом в ете. Тех, кого желаете видеть рядом в 
будущем году.будущем году.

ПОДАРКИПОДАРКИ
Хорошим, верным, символическим по-Хорошим, верным, символическим по-

дарком для ваших близких и родных или дарком для ваших близких и родных или 
же друзей будет щенок. Да, маленький, же друзей будет щенок. Да, маленький, 
живой. Пусть это и сложный подарок, но живой. Пусть это и сложный подарок, но 
он того стоит. Парочка месяцев воспита-он того стоит. Парочка месяцев воспита-
ния стоят десятка лет радости и счастья.ния стоят десятка лет радости и счастья.
А знаете, что дарить не стоит? Не да-А знаете, что дарить не стоит? Не да-

рите духи – собаке такое не понравится. рите духи – собаке такое не понравится. 
У них очень чуткий нюх и такой аромат У них очень чуткий нюх и такой аромат 
им ни к чему.им ни к чему.

КАК МОЖНО УКРАСИТЬ ДОМ КАК МОЖНО УКРАСИТЬ ДОМ 
К ПРИХОДУ ГОДА СОБАКИ?К ПРИХОДУ ГОДА СОБАКИ?
Украшать дом нужно в желтых и золо-Украшать дом нужно в желтых и золо-

тых цветах. Так как грядет год Желтой тых цветах. Так как грядет год Желтой 
Земляной Собаки, то эти цвета будут Земляной Собаки, то эти цвета будут 
лучшими для его встречи.лучшими для его встречи.
Живая сосна или ель принесет облада-Живая сосна или ель принесет облада-

телям квартиры (дома) достаток в новом телям квартиры (дома) достаток в новом 
году, потому, если есть возможность и же-году, потому, если есть возможность и же-
лание, то отдайте предпочтение именно лание, то отдайте предпочтение именно 
живому дереву.живому дереву.
Елку украшать, как и дом, желтыми, Елку украшать, как и дом, желтыми, 

золотыми и даже оранжевыми игрушка-золотыми и даже оранжевыми игрушка-
ми. Можно купить или самостоятельно ми. Можно купить или самостоятельно 
сделать игрушки в виде собаки. Елка сделать игрушки в виде собаки. Елка 
должна быть вся в огнях, блистать.должна быть вся в огнях, блистать.
Собака оценит и красивые подсвечники Собака оценит и красивые подсвечники 

на подоконниках, полках. Свечи на столе, на подоконниках, полках. Свечи на столе, 

живые ветки ели вперемешку с живыми живые ветки ели вперемешку с живыми 
цветами ей тоже очень понравятся.цветами ей тоже очень понравятся.

КАК ПРАВИЛЬНО СОСТАВИТЬ МЕНЮ КАК ПРАВИЛЬНО СОСТАВИТЬ МЕНЮ 
НА НОВЫЙ ГОД СОБАКИ 2018?НА НОВЫЙ ГОД СОБАКИ 2018?
Что же является основным ингреди-Что же является основным ингреди-

ентом меню на Новый год? Как вы ду-ентом меню на Новый год? Как вы ду-
маете? Догадались? Что больше всего маете? Догадались? Что больше всего 
любит кушать собака? Верно, это мясо любит кушать собака? Верно, это мясо 
и мясные продукты. Мало того, мясо не-и мясные продукты. Мало того, мясо не-
обходимо есть не только под куранты, обходимо есть не только под куранты, 
но и все последующие 365 дней. Кроме но и все последующие 365 дней. Кроме 
мяса, Собака не прочь полакомиться мяса, Собака не прочь полакомиться 
рыбой, нежными морепродуктами и даже рыбой, нежными морепродуктами и даже 
грибами.грибами.
Всевозможные паштеты, блюда из ду-Всевозможные паштеты, блюда из ду-

ховки и на пару – рай Земляной Собаки.ховки и на пару – рай Земляной Собаки.
Если среди ваших гостей – вегетариан-Если среди ваших гостей – вегетариан-

цы, то позаботьтесь о них и приготовьте цы, то позаботьтесь о них и приготовьте 
овощные, бобовые, фруктовые блюда.овощные, бобовые, фруктовые блюда.
Для деток необходимо приготовить Для деток необходимо приготовить 

блюда несоленые.  Исключить из детско-блюда несоленые.  Исключить из детско-
го меню острые блюда и копченые, ведь го меню острые блюда и копченые, ведь 
такие продукты предназначены вовсе не такие продукты предназначены вовсе не 
для детского организма.для детского организма.
Подготовив себя морально, можно Подготовив себя морально, можно 

выбирать блюда, которые будут красо-выбирать блюда, которые будут красо-
ваться на вашем столе и радовать ваших ваться на вашем столе и радовать ваших 
близких. Удачи!близких. Удачи!

САЛАТ КОСТОЧКАСАЛАТ КОСТОЧКА
Наступающий год – год Собаки.Наступающий год – год Собаки.
Предлагаем ее порадовать и приготовить салат в форме Предлагаем ее порадовать и приготовить салат в форме 

косточки. Салат получается очень сытный и вкусный. Вместо косточки. Салат получается очень сытный и вкусный. Вместо 
говядины можно использовать куриное филе.говядины можно использовать куриное филе.
Из указанного количества ингредиентов получается 4-6 Из указанного количества ингредиентов получается 4-6 

порций.порций.
ИНГРЕДИЕНТЫ: 350 г филе говядины, 100 г моркови по-ИНГРЕДИЕНТЫ: 350 г филе говядины, 100 г моркови по-

корейски, 100 г маринованных огурцов, 4 яйца, 150 г лука, 1-2 корейски, 100 г маринованных огурцов, 4 яйца, 150 г лука, 1-2 
лавровых листа, 5-7 горошин душистого перца, майонез, соль, лавровых листа, 5-7 горошин душистого перца, майонез, соль, 
перец, растительное маслоперец, растительное масло

ПРИГОТОВЛЕНИЕПРИГОТОВЛЕНИЕ
Говядину залить водой и отварить до готовности 45 мин. Говядину залить водой и отварить до готовности 45 мин. 

Остудить, нарезать соломкой.Остудить, нарезать соломкой.
Лук нарезать и обжарить до золотистого цвета. Огурцы на-Лук нарезать и обжарить до золотистого цвета. Огурцы на-

резать соломкой.резать соломкой.
Отделить белки от желтков, желтки и белки натереть от-Отделить белки от желтков, желтки и белки натереть от-

дельно на мелкой теркедельно на мелкой терке
Смешать говядину, лук, огурцы, желтки и морковь, немного Смешать говядину, лук, огурцы, желтки и морковь, немного 

посолить, поперчить, заправить майонезом.посолить, поперчить, заправить майонезом.
Выложить салат в форме косточки. На салат выложить белки.Выложить салат в форме косточки. На салат выложить белки.

БУЖЕНИНА В ЛУКОВОЙ ШЕЛУХЕБУЖЕНИНА В ЛУКОВОЙ ШЕЛУХЕ
Нам  понадобится : Нам  понадобится : 

1300-1500 г свиной шеи, 1300-1500 г свиной шеи, 
соль, перец, головка чес-соль, перец, головка чес-
нока, 3 лавровых листа, нока, 3 лавровых листа, 
1 горсть луковой шелухи1 горсть луковой шелухи
Буженина, сваренная Буженина, сваренная 

в луковой шелухе, при-в луковой шелухе, при-
обретает цвет копченого обретает цвет копченого 
мяса, а на вкус стано-мяса, а на вкус стано-
вится нежной, мягкой с вится нежной, мягкой с 
ароматом любимых приправ. ароматом любимых приправ. 
ПРИГОТОВЛЕНИЕПРИГОТОВЛЕНИЕ
1. Мясо залить водой, довести до кипения и снять обра-1. Мясо залить водой, довести до кипения и снять обра-

зовавшуюся пену.зовавшуюся пену.
Совет: можно просто слить эту воду с пеной, а мясо залить Совет: можно просто слить эту воду с пеной, а мясо залить 

новой водой (кипятком).новой водой (кипятком).
2. Луковую шелуху хорошо промыть под проточной водой.2. Луковую шелуху хорошо промыть под проточной водой.
3. Мясо должно быть полностью покрыто водой. Сверху 3. Мясо должно быть полностью покрыто водой. Сверху 

выложить луковую шелуху, соль, лавровый лист, половину выложить луковую шелуху, соль, лавровый лист, половину 
головки чеснока (не чистить от шелухи).головки чеснока (не чистить от шелухи).
Довести до кипения и варить минут 40. Полностью остудить Довести до кипения и варить минут 40. Полностью остудить 

в бульоне с луковой шелухой.в бульоне с луковой шелухой.
Совет: соли на 4-литровую кастрюлю добавить 2 ст.л. с Совет: соли на 4-литровую кастрюлю добавить 2 ст.л. с 

горкой. Вода должна быть хорошо соленой. Мясо лишнее горкой. Вода должна быть хорошо соленой. Мясо лишнее 
не возьмет, не бойтесь пересолить.не возьмет, не бойтесь пересолить.

4. Остывшее мясо достать из бульона и обсушить бумаж-4. Остывшее мясо достать из бульона и обсушить бумаж-
ным полотенцем. Натереть смесью перцев, чесноком или ным полотенцем. Натереть смесью перцев, чесноком или 
любыми специями и приправами на ваш выбор.любыми специями и приправами на ваш выбор.

5. Завернуть буженину в фольгу и убрать в холодильник 5. Завернуть буженину в фольгу и убрать в холодильник 
на ночь.на ночь.

6. Подавать буженину можно к любому гарниру или просто 6. Подавать буженину можно к любому гарниру или просто 
нарезать. нарезать. 

ЗАЛИВНАЯ РЫБАЗАЛИВНАЯ РЫБА
Чтобы приготовить заливную рыбу, Чтобы приготовить заливную рыбу, 

вам потребуются: голова, хвост, плав-вам потребуются: голова, хвост, плав-
ники, хребет рыбы, чёрный перец ники, хребет рыбы, чёрный перец 
горошком, 5 кусочков рыбы (судак, горошком, 5 кусочков рыбы (судак, 
горбуша), лавровый лист, 1 морковь, горбуша), лавровый лист, 1 морковь, 
3 луковицы, соль, 3 ст.л. желатина (на 3 луковицы, соль, 3 ст.л. желатина (на 
3,5 л. воды), 3 веточки петрушки.3,5 л. воды), 3 веточки петрушки.
Рыбу хорошенько чистим и про-Рыбу хорошенько чистим и про-

мываем в проточной воде. Обрезаем мываем в проточной воде. Обрезаем 
мякоть, жабры и вынимаем глаза.мякоть, жабры и вынимаем глаза.
Разрезаем рыбу на части. Все части Разрезаем рыбу на части. Все части 

рыбы заливаем водой и замачиваем рыбы заливаем водой и замачиваем 
их в холодной воде на 12 часов, а их в холодной воде на 12 часов, а 
лучше на ночь. Утром рыбу снова лучше на ночь. Утром рыбу снова 
заливаем чистой водой и оставляем заливаем чистой водой и оставляем 

на полчаса. Через каждые 30 минут на полчаса. Через каждые 30 минут 
меняем воду три-четыре раза.меняем воду три-четыре раза.
Судака перекладываем в глубокую Судака перекладываем в глубокую 

миску и заливаем водой. Оставляем миску и заливаем водой. Оставляем 
на полтора-два часа.на полтора-два часа.
Все чистые части толстолобика Все чистые части толстолобика 

складываем в кастрюльку и заливаем складываем в кастрюльку и заливаем 
3,5 литрами подсоленной воды.3,5 литрами подсоленной воды.
Ставим кастрюлю с рыбой на огонь Ставим кастрюлю с рыбой на огонь 

и варим ее один час. Через 60 минут и варим ее один час. Через 60 минут 
вынимаем все части толстолобика вынимаем все части толстолобика 
с кастрюли. В кастрюлю с рыбным с кастрюли. В кастрюлю с рыбным 
бульоном кладем судака, целые бульоном кладем судака, целые 
луковицы и порезанную кружочками луковицы и порезанную кружочками 
морковь. Добавляем к основным морковь. Добавляем к основным 
ингредиентам лавровый лист, перец ингредиентам лавровый лист, перец 

горошком и петрушку.горошком и петрушку.
Ставим рыбу на плиту и варим ее в Ставим рыбу на плиту и варим ее в 

течение 20-30 минут.течение 20-30 минут.
Отмеряем необходимое количе-Отмеряем необходимое количе-

ство желатина и заливаем его двумя ство желатина и заливаем его двумя 
стаканами горячего бульона. Даем стаканами горячего бульона. Даем 
желатину полностью раствориться.желатину полностью раствориться.
Выключаем огонь и снимаем ка-Выключаем огонь и снимаем ка-

стрюлю с огня. Вынимаем аккуратно стрюлю с огня. Вынимаем аккуратно 
из кастрюльки судака, чтоб он не из кастрюльки судака, чтоб он не 
развалился, и перекладываем его в развалился, и перекладываем его в 
посуду, в которой будем готовить за-посуду, в которой будем готовить за-
ливное. Добавляем к нему луковицы ливное. Добавляем к нему луковицы 
и морковь.и морковь.
Всю жидкость из кастрюли проце-Всю жидкость из кастрюли проце-

живаем и вливаем в нее разведенный живаем и вливаем в нее разведенный 

желатин. Полученным бульоном за-желатин. Полученным бульоном за-
ливаем рыбу.ливаем рыбу.
Несколько листиков свежей пе-Несколько листиков свежей пе-

трушки кладем в заливное и слегка трушки кладем в заливное и слегка 
их утапливаем. Ставим рыбу в холо-их утапливаем. Ставим рыбу в холо-
дильник на ночь или до полного за-дильник на ночь или до полного за-
стывания. После этого готовое блюдо стывания. После этого готовое блюдо 
можно подавать столу.можно подавать столу.

Стучится праздник в мою дверь...Стучится праздник в мою дверь...
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"ПЕРВЫЙ"
06.00 Новый год 
на Первом (16+)
07.00 Три
 аккорда (16+)
08.55  Новогод-
ний к а лендарь 
(16+)
1 0 . 0 0  Н о в о с ти 

(16+)
10.15 Лирическая комедия 
           "СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН" (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Лирическая комедия
            "СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН" (16+)
13.10 Главный новогодний 
            концерт (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Главный новогодний 
            концерт. Окончание (16+)
15.50 Комедия "КАВКАЗСКАЯ
             ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
            ПРИКЛЮЧЕНИЯ
             ШУРИКА" (16+)
17.10 Комедия 
             "ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
            МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ" (16+)
18.40 "Клуб Веселых 
            и Находчивых".
             Высшая лига. Финал (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Церемония вручения 
               народной премии 
           "Золотой граммофон" (16+)
00.00 Приключения 
             "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
             СЕМЕРКА" (16+)
02.00 Комедия
             "НОЧЬ В МУЗЕЕ" (12+)
03.45 Комедия "ОБЕЗЬЯНЬИ
              ПРОДЕЛКИ" (12+)
05.20 Россия от края до края

"РОССИЯ 1"
05.45 Мелодрама "ДОЯРКА
            ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ" (12+)
08.55 Лирическая комедия 
            "ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
             ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!"
12.25 Комедия "ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
             УДАЧИ"
14.00 Вести
14.20 "Песня года". Праздничный
              концерт
16.20 Комедия "БРИЛЛИАНТОВАЯ
            РУКА"
18.05 Юмор года (16+)
20.00 Вести
20.30 Сказка "ПОСЛЕДНИЙ 
             БОГАТЫРЬ" (12+)
22.35 Фантастика 
            "ПРИТЯЖЕНИЕ" (12+)
00.45 "Моно". Юбилейный концерт
              Ирины Аллегровой
02.50 Новогодняя комедия
            "НОВОГОДНИЕ СВАТЫ"

"НТВ"
05.25 "Тhе Веst" - Лучшее (12+)
06.35 Драма "СО МНОЮ ВОТ,
            ЧТО ПРОИСХОДИТ" (16+)
08.05 Комедия "ПАНСИОНАТ
            "СКАЗКА",
               ИЛИ ЧУДЕСА
            ВКЛЮЧЕНЫ" (12+)
12.00 "У нас выигрывают!". 
            Лотерейное шоу (12+)
13.00 Комедия

            "ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ" (16+)
14.50 Комедия "САМЫЙ
             ЛУЧШИЙ ДЕНЬ" (16+)
16.55 Мелодрама "ПРИХОДИ 
           НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ"
19.00 Сегодня
19.20 Т/с "Пес" (16+)
20.00 Новогодний миллиард
21.10 Т/с "Пес" (16+)
00.40 "Все звезды в Новый год".
             Праздничный концерт (12+)
02.35 Т/с "Бальзаковский возраст,
            или Все мужики сво..." (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Профессиональный бокс.
              Николай Потапов 
            против Омара Нарваэса (16+)
09.45 Прогноз погоды
09.50 Технологии комфорта
10.20 Красота и здоровье (16+)
10.40 АвтоNеws (16+)
11.00 Прогноз погоды
11.05 В центре внимания (16+)
11.25 Прогноз погоды
11.30 АвтоNеws (16+)
11.40 Технологии комфорта
12.20 Настроение победы (12+)
12.40 Хоккей. Чемпионат мира
             среди молодежных
            команд. Россия - Швеция
14.55 Лыжный спорт. 
             "Тур Де Ски". 
             Гонка преследования. 
                 Женщины. 10 км.
            Прямая трансляция
15.35 Все на Матч!
16.35 "Сергей Устюгов. 
               Вершина одна на всех". 
               Специальный 
             репортаж (12+)
16.55 Лыжный спорт. 
             "Тур Де Ски".
               Гонка преследования. 
               Мужчины. 15 км. 
              Прямая трансляция
17.50 Вести конного спорта
18.00 Красота и здоровье (16+)
18.20 Патрульный участок. 
                 Итоги недели (16+)
18.45 Прогноз погоды
18.50 АвтоNеws (16+)
19.10 Прогноз погоды
19.15 Технологии комфорта
19.55 Футбол. Чемпионат Англии.
                "Бернли" - "Ливерпуль". 
             Прямая трансляция
21.55 Футбольный год. 2017 (12+)
22.25 Футбол. Чемпионат Англии.
             "Эвертон" - 
              "Манчестер Юнайтед". 
00.25 Боевик "САМОВОЛКА" (16+)
02.15 Спортивная драма
            "МЫ - э
             ОДНА КОМАНДА" (16+)
04.25 Футбол. Чемпионат Англии.
             "Лестер" - "Хаддерсфилд"
06.10 Лыжный спорт. "Тур Де Ски".
              Гонка преследования. 
             Женщины. 10 км
06.55 Лыжный спорт. "Тур Де Ски".
             Гонка преследования.
             Мужчины. 15 км
07.50 Смешанные единоборства
             Девушки в ММА (16+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)

08.00 Мультфильмы
12.00 "Новогодний
             Задорный юбилей" (16+)
16.00 Т/с "Солдаты" (12+)
23.30 Лучшие хиты 90-х (16+)
03.30 Т/с "24" (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Патрульный участок (16+)
06.25 Погода на "ОТВ" (6+)
06.30 Прокуратура. 
            На страже закона (16+)
06.45 Мультфильмы
08.55 Погода на "ОТВ" (6+)
09.00 Мелодрама "КУКА" (16+)
10.45 Погода на "ОТВ" (6+)
10.50 Музыкальный фестиваль
            "Жара в Баку-2017".
             Гала-концерт (12+)
12.55 Погода на "ОТВ" (6+)
13.00 Драма 
            "АДМИРАЛ". 1-2 с. (16+)
14.40 Патрульный участок (16+)
15.00 Погода на "ОТВ" (6+)
15.05 Мультфильмы
16.05 Погода на "ОТВ" (6+)
16.10 Первый
             Новогодний вечер (12+)
18.25 Погода на "ОТВ" (6+)
18.30 Детектив "МИСС МАРПЛ:
           УКАЗУЮЩИЙ ПЕРСТ". 
            1-2 с. (16+)
20.15 Детектив "МИСС МАРПЛ:
            ТЕЛО В БИБЛИОТЕКЕ" (16+)
23.00 Драма
            "АДМИРАЛ". 1-2 с. (16+)
00.40 Патрульный участок (16+)
01.00 Музыкальный фестиваль
            "Жара в Баку-2017".
            Гала-концерт (12+)
03.05 Первый 
            Новогодний вечер (12+)
05.15 Мультфильмы

"4 КАНАЛ"
06.00 Дискотека 90-х (16+)
09.00 Приключения "ГОСТЬЯ 
            ИЗ БУДУЩЕГО" (16+)
15.00 Орел и решка. 
            Новый год (16+)
18.10 Орел и решка. 
            Рай и ад-2 (16+)
20.00 "Пятничный запев". 
             Караоке-шоу (16+)
21.00 Пацанки-2 (16+)
04.10 Орел и решка. 
             Кругосветка (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.40 Анимационный фильм
              "СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА
             САНТА-КЛАУСА" (6+)
08.30 М/с "Том и Джерри"
09.00 Шоу "Уральских
            пельменей" (16+)
10.00 Новый год, 
            дети и все-все-все! (16+)
13.55 Фэнтези "ПЭН.
           ПУТЕШЕСТВИЕ 
           В НЕТЛАНДИЮ" (6+)
16.00 Шоу "Уральских пельменей".
            "Мандарины, вперед!" (16+)
17.30 Анимационный фильм 
           "БАЛЕРИНА" (6+)
19.15 Анимационный фильм
           "ШРЭК" (6+)
21.00 Фэнтези "ГАРРИ ПОТТЕР 

             И ФИЛОСОФСКИЙ
             КАМЕНЬ" (12+)
23.55 Комедия "НОВОГОДНИЙ
            КОРПОРАТИВ" (18+)
02.00 Романтическая комедия
            "ШОКОЛАД" (12+)
04.20 Мелодрама "НОВОГОДНИЙ
            ПАССАЖИР" (12+)

"РОССИЯ К"
06.30 Фантастическая комедия
            "ЧАРОДЕИ" (12+)
09.10 М/ф "Новоселье
            у Братца Кролика"
09.35 Сказка "ТАЙНА СНЕЖНОЙ
            КОРОЛЕВЫ
             (СКАЗКА ПРО СКАЗКУ)" (12+)
11.50 Д/ф "История обезьяны
           по имени Канель"
12.45 Комедийный детектив
           "ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ" (12+)
15.15 Новогодний концерт Вен-
ского филармонического орке-
стра-2018. Дирижер - Риккардо 
Мути. Прямая трансляция из Вены
17.50 Гала-представление
            Цирка Юрия Никулина
18.45 Романтика романса. 
            Гала-концерт
21.15 Х/ф "ЧАРОДЕИ" (12+)
23.45 Новогодний концерт 
            Венского
             филармонического 
            оркестра-2018.
            Дирижер - Риккардо Мути

"ТВЦ"
05.45 Мультпарад
06.50 Комедия "НОВОГОДНИЙ
             ДЕТЕКТИВ" (12+)
08.50 Мелодрама 
             "ПЛОХАЯ ДОЧЬ" (12+)
12.35 Мелодрама "ПУТЬ
             СКВОЗЬ СНЕГА" (12+)
14.30 События
14.45 Концерт "Новогодние 
            истории" (12+)
15.50 Приключения
             "ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО" (12+)
19.25 Комедия "АРТИСТКА" (12+)
21.25 Приют комедиантов (12+)
23.15 Юрий Стоянов. 
            Поздно не бывает (12+)
00.25 Мелодрама "МОЖЕТЕ ЗВАТЬ
             МЕНЯ ПАПОЙ" (12+)
02.10 Комедия "ФАНТОМАС 
            РАЗБУШЕВАЛСЯ" (12+)
03.45 Комедия "ФАНТОМАС 
             ПРОТИВ
           СКОТЛАНД-ЯРДА" (12+)
05.25 Хроники 
            московского быта (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Домашняя кухня (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.15 Х/ф  "ЗИТА И ГИТА" (16+)
10.45 Фэнтези "ЗАКОЛДОВАННАЯ
            ЭЛЛА" (16+)
12.35 Мелодрама
           "ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ" (16+)
14.15 Мелодрама "КОЛЬЕ
            ДЛЯ СНЕЖНОЙ БАБЫ" (16+)
16.00 Комедия "НОВОГОДНИЙ
            ПАПА" (16+)
18.00 "Жилые квартады". 
             Полезные каникулы (16+)
18.55 Погода (6+)

19.00 Мелодрама "КЛЯНУСЬ
            ЛЮБИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО" (16+)
23.00 Д/с "Предсказания: 
             2018" (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Лирическая комедия 
           "КАРНАВАЛ" (16+)
03.30 Д/с "Предсказания:
            2018" (16+)
04.30 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно
            с Джейми Оливером (16+)

"ТВ-3"
06.00 Сказка "ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ
            ПРИНЦЕСС" (0+)
07.45 Мультфильмы
20.00 М/ф "Рио-2" (0+)
22.00 М/ф "Симпсоны в кино" (12+)
23.30 13 знаков зодиака. 
            Овен (12+)
00.30 13 знаков зодиака. 
             Телец (12+)
01.30 13 знаков зодиака. 
            Близнецы (12+)
02.30 13 знаков зодиака. Рак (12+)
03.30 13 знаков зодиака. Лев (12+)
04.30 Тайные знаки. Обреченные
             на бессмертие (12+)
05.15 Тайные знаки.
             Илья Муромец.
             Любовник 
           проклятой красавицы (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Легенды Ретро FМ (16+)
14.00 М/ф "Алеша Попович 
             и Тугарин Змей" (6+)
15.30 М/ф "Добрыня Никитич 
            и Змей Горыныч" (6+)
16.50 М/ф "Илья Муромец 
             и Соловей-разбойник" (6+)
18.20 М/ф "Три богатыря
            и Шамаханская царица" (12+)
19.45 М/ф "Три богатыря 
            на дальних берегах" (6+)
21.00 М/ф "Три богатыря: 
            ход конем" (6+)
22.30 М/ф "Три богатыря
             и морской царь" (6+)
00.00 М/ф "Карлик нос" (6+)
01.30 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Битва экстрасенсов (16+)
23.00 Дом-2. Остров любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 ТНТ-Мusiс (16+)
02.00 Stаnd Uр (16+)
04.00 Соmеdу Wоmаn (16+)
06.00 ТНТ. Веst (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Мультфильмы
09.00 Большая разница (16+)
18.35 Комедия 
            "ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ" (12+)
20.45 Комедия 
            "ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2" (12+)
22.40 Комедия
           "ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3" (12+)
00.30 Концерт 
             "Звезды 
            "Дорожного радио"
03.05 Мультфильмы

Конкурсная комиссия
по отбору кандидатур 
на должность главы 

городского округа Дегтярск

РЕШЕНИЕ    № 2/14 

20 декабря 2017 г.                 г.Дегтярск

О представлении кандидатов на должность
 главы городского округа Дегтярск

на рассмотрение Думы
 городского округа Дегтярск

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Законом 
Свердловской области от 10.10.2014 г. № 85-ОЗ «Об избрании органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области», Уставом городского округа Дег-
тярск, главой 6 Положения «О Порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы городского округа Дегтярск», утверж-
денного решением Думы городского округа Дегтярск от 25.08.2016 г. 

№713, конкурсная комиссия по отбору кандидатур на должность главы 
городского округа Дегтярск

РЕШИЛА:
1. Представить на рассмотрение Думы городского округа Дегтярск 

следующих кандидатов на должность главы городского округа Дегтярск:
- Васильеву Татьяну Владимировну  
- Кузнецову Наталью Тихоновну
2. Направить настоящее решение в Думу городского округа Дегтярск.
3. 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 рабочих дней со дня 
принятия решения.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «За большую Дегтяр-
ку» и на официальном сайте Думы городского округа Дегтярск (duma-
degtyarsk.ru).

Председатель конкурсной комисси Вольф В.А.

Члены конкурсной комиссии   Соколова Н.В.
                                                         Гриднев В.Ю.
      Галиахметов А.Я.
      Перков Н.И.
      Хисамова О.А. 
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"ПЕРВЫЙ"
06.00 Новости
            (16+)
06.10 Новогод-
ний 
"Ералаш" (16+)
06.35 Сказка
"САДКО" (16+)
08.10 
Комедия 

             "МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ" (12+)
10.00 Новости (16+)
10.10 Сказка "МОРОЗКО" (16+)
11.40 Новогодний "Ералаш" (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Комедия "ОДИН ДОМА" (16+)
14.05 Х/ф "ОДИН ДОМА-2" (16+)
16.25 МаксимМаксим (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.15 Кто хочет стать
             миллионером?
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.20 Фантастика "АВАТАР" (16+)
00.15 Детектив "ШЕРЛОК ХОЛМС:
             ЗНАК ТРЕХ" (12+)
02.00 Х/ф "НОЧЬ В МУЗЕЕ-2" (12+)
03.55 Мелодрама "ПРОГУЛКА
            В ОБЛАКАХ" (12+)

"РОССИЯ 1"
05.05 "Городок". Лучшее
06.05 Мелодрама "ДОЯРКА ИЗ
            ХАЦАПЕТОВКИ. 
             ВЫЗОВ СУДЬБЕ", 1-3 с. (12+)
09.00 Т/с "Сердце не камень",
             1 и 2 серии (12+)
11.00 Вести
11.10 Т/с "Сердце не камень",
             3 и 4 серии (12+)
12.50 Песня года
15.50 Т/с "Ликвидация",
             1 и 2 серии (16+)
17.40 Сказка "ПОСЛЕДНИЙ
             БОГАТЫРЬ" (12+)
20.00 Вести
20.40 Вести-Урал
20.55 Т/с "Солнце в подарок", 
             1-5 серии (12+)
01.15 Т/с "Братья по обмену-2", 
             1-3 серии (12+)
03.45 Т/с "Наследие", 1 серия (12+)

"НТВ"
05.15 Малая Земля (16+)
06.10 Комедия "ЗАХОДИ - 
              НЕ БОЙСЯ, ВЫХОДИ -
            НЕ ПЛАЧЬ..." (12+)
08.00 Сегодня
08.15 Т/с "Возвращение 
            Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Возвращение э
             Мухтара" (16+)
11.55 Ты супер! Танцы
14.25Х/ф "СИРОТА КАЗАНСКАЯ"
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Соседи" (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с "Пес" (16+)
22.22 "Высшая лига-2017". 
             Музыкальная премия (12+)
00.50 Х/ф "ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ" (16+)
02.50 Т/с "Бальзаковский возраст,
            или Все мужики сво..." (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Трента 
Бродхерста, Дерек Чисора против 
Агита Кабайеля.  (16+)
10.35 Комедия "В СПОРТЕ ТОЛЬКО
             ДЕВУШКИ" (12+)

12.15 Технологии комфорта
12.45 Прогноз погоды
12.55 АвтоNеws (16+)
13.15 Вести конного спорта
13.25 Прогноз погоды
13.30 В центре внимания (16+)
13.50 Вести настольного тенниса
14.00 Красота и здоровье (16+)
14.20 Прогноз погоды
14.25 Технологии комфорта
14.55 АвтоNеws (16+)
15.20 Сильное шоу (16+)
15.55 Комедия "НЕВАЛЯШКА" (16+)
17.35 Смешанные единоборства.
             Лица года (16+)
19.00 Боевик "СПАРТА" (16+)
20.35 АвтоNеws (16+)
20.45 Прогноз погоды
20.50 Вести настольного тенниса
21.00 В центре внимания (16+)
21.20 Прогноз погоды
21.30 Технологии комфорта
21.50 Футбольное 
           обозрение Урала
22.00 Хоккей. Чемпионат мира
            среди молодежных команд
00.25 Технологии комфорта
00.55 Футбол. Чемпионат Англии.
            "Манчестер Сити" - 
            "Уотфорд". 
02.55 Все на Матч!
04.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 1/4 
финала. Прямая трансляция
06.25 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 1/4 
финала. Прямая трансляция

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.40 Т/с "Солдаты" (12+)
22.35 Шоу "Машина" (16+)
02.40 Т/с "24" (16+)
05.00 100 великих (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Патрульный участок (16+)
06.25 Погода на "ОТВ" (6+)
06.30 Мультфильмы
08.55 Погода на "ОТВ" (6+)
09.00 Х/ф "ТРИ БОГАТЫРЯ" (12+)
10.45 Погода на "ОТВ" (6+)
10.35 Наследники Урарту (16+)
10.50 Музыкальный фестиваль
               "Жара в Баку-2017".
             Гала-концерт (12+)
12.55 Погода на "ОТВ" (6+)
13.00 Х/ф "АДМИРАЛ". 3-4 с. (16+)
14.40 Патрульный участок (16+)
15.00 Погода на "ОТВ" (6+)
15.05 Мультфильмы
16.05 Погода на "ОТВ" (6+)
16.10 Второй 
           Новогодний вечер (12+)
18.25 Погода на "ОТВ" (6+)
18.30 Детектив "МИСС МАРПЛ:
           ОБЪЯВЛЕНО 
           УБИЙСТВО" (16+)
21.15 Детектив "МИСС МАРПЛ:
            ЗАБЫТОЕ
              УБИЙСТВО". 1-2 с. (16+)
23.00 Х/ф "АДМИРАЛ". 3-4 с. (16+)
00.40 Патрульный участок (16+)
01.00 Музыкальный фестиваль
            "Жара в Баку-2017". 
            Гала-концерт (12+)
03.05 Второй 
            Новогодний вечер (12+)
05.15 Мультфильмы

"4 КАНАЛ"
05.45 Музыкальная сказка

            "ПРО КРАСНУЮ
            ШАПОЧКУ" (16+)
08.15 Приключенческая комедия
              "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА
             И ВАСЕЧКИНА" (16+)
10.50 Приключенческая комедия
            "КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА 
             И ВАСЕЧКИНА, 
            ОБЫКНОВЕННЫЕ
            И НЕВЕРОЯТНЫЕ" (16+)
13.20 Х/ф "МИО, МОЙ МИО" (16+)
15.00 Орел и решка. 
              Перезагрузка (16+)
20.00 Пятничный запев (16+)
21.00 Пацанки-2 (16+)
04.10 Орел и решка.
             Кругосветка (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.30 М/с "Новаторы" (6+)
06.45 Анимационный фильм
            "НОРМ 
              И НЕСОКРУШИМЫЕ" (6+)
08.30 М/с "Том и Джерри"
09.15 Фэнтези "ПЭН.
            ПУТЕШЕСТВИЕ 
            В НЕТЛАНДИЮ" (6+)
11.20 Анимационный фильм 
            "БАЛЕРИНА" (6+)
13.05 Фэнтези "ГАРРИ ПОТТЕР
             И ФИЛОСОФСКИЙ 
            КАМЕНЬ" (12+)
16.00 Шоу "Уральских
             пельменей" (16+)
17.25 Анимационный фильм
             "ШРЭК" (6+)
19.10 Анимационный фильм
            "ШРЭК-2" (6+)
21.00 Фэнтези "ГАРРИ ПОТТЕР 
              И ТАЙНАЯ КОМНАТА" (12+)
00.10 Комедийная мелодрама
             "ЗДРАВСТВУЙТЕ,
             МЕНЯ ЗОВУТ ДОРИС" (16+)
01.55 Комедия "ДИКТАТОР" (18+)
03.25 Х/ф "ШОКОЛАД" (12+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Комедийный детектив
            "ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ",
             1 с. (12+)
07.50 Обыкновенный концерт
            с Э.Эфировым
08.25 Т/с "Аббатство Даунтон" (12+)
09.15 М/ф "Лоскутик и облако",
             "Телевизор
             кота Леопольда"
10.20 Д/с "Наше кино. Чужие 
              берега". "Смерть на взлете"
11.00 Комедия "ЛЮДИ
            И МАНЕКЕНЫ", 1 с. (12+)
12.20 Д/с "Планета Земля"
13.10 Кубанский казачий хор
             в концерте
            "Казаки Российской
             империи" 
              в Государственном 
            Кремлевском дворце
14.25 Формула театра А.Гончарова
15.00 Спектакль
             "Старомодная комедия"
16.35 Искатели.
             "Тайна  строгановских
            миллионов"
17.20 Д/ф "Запечатленное время...
             Кремлевские елки"
17.50 "Московской оперетте" - 90!
19.40 Сказка "ОБЫКНОВЕННОЕ
             ЧУДО" (12+)
22.00 Д/с "Сцены из жизни. 
            Ирина Пегова"

22.30 Т/с "Аббатство Даунтон" (12+)
23.20 Д/ф "Агнета. АВВА и после"
00.15 Д/с "Планета Земля". 
           "Острова"
01.05 Комедия "ЛЮДИ
              И МАНЕКЕНЫ", 1 с. (12+)
02.25 Д/ф "Запечатленное время...
            Кремлевские елки"

"ТВЦ"
06.05 Мелодрама "ОТДАМ КОТЯТ
             В ХОРОШИЕ РУКИ" (12+)
08.00 Естественный отбор (12+)
08.50 Комедия "ФАНТОМАС" (12+)
10.55 Д/ф "Советские 
             секс-символы:
             короткий век" (12+)
11.45 Х/ф "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!" (12+)
13.35 Мой герой (12+)
14.30 События
14.45 Юмор зимнего периода (12+)
15.55 Х/ф "ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
             УБИЙСТВА" (12+)
17.40 Х/ф "КОММУНАЛКА" (12+)
21.35 Комедия "МУЖЧИНА 
             В МОЕЙ ГОЛОВЕ" (16+)
23.55 Д/ф "Юрий Гальцев. 
            Обалдеть!" (12+) 
01.00 Детектив "ЛЮБОПЫТНАЯ
             ВАРВАРА" (12+)
02.35 Мелодрама "ТРИ 
            СЧАСТЛИВЫХ
             ЖЕНЩИНЫ" (12+)
05.30 Хроники
             московского быта (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Домашняя кухня (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.45 Мелодрама "ЗОЛУШКА" (16+)
12.55 Х/ф "ДЖЕЙН ЭЙР" (16+)
18.00 "Жилые кварталы". 
              Полезные каникулы (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Х/ф "ДВЕ ЖЕНЫ" (16+)
22.50 Д/с "Предсказания:
             2018" (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Фэнтези "ЗАКОЛДОВАННАЯ
            ЭЛЛА" (16+)
02.20 Мелодрама "ТАРИФ 
            НА ЛЮБОВЬ" (16+)
03.55 Д/с "Предсказания:
             2018" (16+)
04.55 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно 
            с Джейми Оливером (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
10.15 М/ф "Рио-2" (0+)
12.15 Комедия "БЕТХОВЕН" (12+)
14.00 Комедия "БЕТХОВЕН-2" (12+)
15.45 Комедия "СЫН МАСКИ" (12+)
17.30 М/ф "Симпсоны в кино" (12+)
19.00 Комедия "СТАТУС:
             СВОБОДЕН" (16+)
21.00 Комедия "ЛЮБОВЬ
             В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ" (16+)
22.45 Комедийная мелодрама
             "ЛЮБОВЬ
             С УВЕДОМЛЕНИЕМ" (12+)
00.45 13 знаков зодиака. 
            Дева (12+)
01.45 13 знаков зодиака. 
             Весы (12+)
02.45 13 знаков зодиака. 
             Скорпион (12+)
03.45 13 знаков зодиака.
            Стрелец (12+) 
04.45 Тайные знаки. 

            Петр Столыпин.
            Реформатор
            во власти темных чар (12+)
05.45 Мультфильмы

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Самые шокирующие
              гипотезы (16+)
08.15 М/ф "Урфин Джюс и его
            деревянные солдаты"
10.00 М/ф "Иван Царевич
             и Серый Волк"
11.30 М/ф "Иван Царевич 
            и Серый Волк-2" (6+)
12.50 М/ф "Иван Царевич
            и Серый Волк-3" (6+)
14.20 М/ф "Три богатыря
            и Шамаханская 
            царица" (12+)
15.45 М/ф "Три богатыря
             на дальних берегах" (6+)
17.10 М/ф "Три богатыря: 
             ход конем" (6+)
18.30 М/ф "Три богатыря
            и морской царь" (6+)
20.00 М/ф "Алеша Попович 
             и Тугарин Змей" (6+)
21.20 М/ф "Добрыня Никитич
             и Змей Горыныч" (6+)
22.40 М/ф "Илья Муромец 
            и Соловей-разбойник" (6+)
00.10 М/ф "Как поймать перо 
            жар-птицы"
01.30 Тайны Чапман (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Битва экстрасенсов (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Импровизация (16+)
02.00 Stаnd Uр (16+)
04.00 Соmеdу Wоmаn (16+)
06.00 ТНТ. Веst (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Мультфильмы
09.00 Известия
09.10 Д/ф "Воспитание 
            по-советски" (12+)
10.00 Д/ф "Общежитие 
            по-советски" (12+)
10.55 Д/ф "Культпросвет 
            по-советски" (12+)
11.40 Д/ф "Заграница
            по-советски" (12+)
12.30 Д/ф "Любовь 
            по-советски" (12+)
13.20 Д/ф "Эстрада
            по-советски" (12+)
14.10 Д/ф "Рок-н-ролл 
            по-советски" (12+)
15.00 Д/ф "Выпить
             по-советски" (12+)
15.55 Д/ф "Мое советское 
            телевидение" (12+)
16.50 Комедия "БУДЬТЕ 
            МОИМ МУЖЕМ" (12+)
18.30 Комедия "ПЕС БАРБОС
             И НЕОБЫЧНЫЙ
             КРОСС" (12+)
18.45 Х/ф "САМОГОНЩИКИ" (12+)
19.05 Х/ф "ШИРЛИ-МЫРЛИ" (16+)
21.50 Комедия 
            "ГДЕ НАХОДИТСЯ
            НОФЕЛЕТ?" (12+)
23.20 Комедия "СНЕЖНЫЙ 
            АНГЕЛ" 1 с. (12+)
00.20 Комедия "СНЕЖНЫЙ 
        АНГЕЛ" 2 с. (12+)
01.30 Большая разница (16+)

Новый год – это не только радость и веселье, волшебный день, когда исполняются 
мечты. Это тревожные хлопоты и штурм магазинов, когда покупаешь подарки родным 
и друзьям, набираешь полную тележку мясных и рыбных деликатесов, экзотических 
фруктов и, как без этого - советского шампанского. Некоторые начинают готовиться 
к чудесному празднику уже за квартал до его прихода, а другие – за несколько дней 
выполняют программу «максимум» по закупке товаров.

В нашем городе пять известных сетевых магазинов «Верный», «Монетка», «Пяте-
рочка», «Магнит» и «Красное-Белое», в которых можно найти всё, что душе угодно. Мы 

провели мониторинг цен на продукты, которые пользуются большей популярностью 
в праздничные дни. Трудно вообразить богатый стол без белого батона с маслом и 
красной рыбой или икрой, «лохматым» ананасом в окружении гроздьев винограда, 
банана и веселых оранжевых мандаринов. В год Собаки, чем больше мяса, тем 
довольней будет тотем года, а значит, без ароматной румяной курицы из духовки 
не обойтись. Яйцо, сыр, консервы «Сайра», крабовые палочки, майонез – часто ис-
пользуемые ингредиенты в салатах, а мясная нарезка – услада для желудков наших 
мужчин. Зато для утонченных дам как нельзя будут лучше шампанское и мартини.

Сэкономленный рубль – заработанный рубль!

На четверг 21 декабря минимальная цена на товар
 

ПРОДУКТЫ Магазин «Верный» Магазин «Монетка» Магазин «Пятерочка» Магазин «Магнит» Магазин «Крас.-Бел.» 

Икра красная, 95 гр. 209,0 259,9 259,9 249,9 - 
Апельсин, 1 кг 64,9 69,9 69,9 58,4 - 

Виноград киш-миш, 1 кг 172,0 - 149,9 135,7 - 
Виноград черный, 1 кг 99,9 99,9 - - - 
Виноград красный, 1 кг 159,0 - - 150,2 - 

Мандарин, 1 кг 74,9 69,9 75,9 67,8 - 
Томат на ветке, 1 кг 179,0   229,9 - 

Томаты, 1 кг 149,0 169,9 149,0 167,2 - 
Перец красный, 1 кг 149,9 169,9 179,0 162,0 - 

Огурцы длинные, 1 кг 139,9 144,9 79,9 (0,4 кг) 136,6 - 
Огурцы среднеплод., 1 кг 169,0 159,9 109,9 (0,4 кг) 161,9 - 

Яблоко «Фуджи» 92,9 -- 99,9 99,0 - 
Яблоко «Голден» 89,9 89,9 99,9 87,2 - 

Банан, 1 кг 60,9 60,9 63,9 53,4 - 
Сок «J-7», 1 литр 75,9 89,9 69,9 109,9-119,9 - 
Сок «Рич», 1 литр 79,9  133,0 95,00-110,5 89,89 

Сок «Фруктовый сад», 1 литр 55,9 39,9 39,9 39,9-81,9 - 
Шампанское советское 219,0 189,0  170,0 164,0 

Шампанское российское 205,0 164,9 205,0 170,0 - 
Мартини, 1 л 932,0 849,9 799,0 689,0 549,0 (0,75 л) 

Куриное филе «Троекрово» 239,0 234,9 199,9 221,5 - 
Голень «Троекурово» 199,0 194,9 169,9 150,1 - 

Яйцо, С1 42,9 46,9 (С1/С0) 44,9 45,6 - 
Сыр белебеевский «Купеческий» 216,0 209,9 219,0 219,9 - 

Майонез провансаль ЕЖК 37,9 29,9 39,9 29,6 - 
Крабовые палочки «VICI», 200 гр. 55,9 - 89,0 (220 гр.) 42,9 - 

Консерва «Сайра» 59,9 54,9 65,0 79,5 59,99 
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"ПЕРВЫЙ"
06.00  Новос ти 
(16+)
0 6 . 1 0  Модный 
приговор (16+)
0 7 . 1 0  С к а з к а 
"МОРОЗКО" (16+)
08.35  Комедия 
"БЕРЕГИТЕ 
    МУЖЧИН" (16+)

10.00 Новости (16+)
10.15 Смак (12+)
10.55 "Москва слезам не верит".
            Рождение легенды (12+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Концерт, посвященный
             75-летию 
            Муслима Магомаева (16+)
13.45 Нагиев - это моя работа (16+)
14.45 Аффтар жжот (16+)
16.45 Угадай мелодию (12+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.15 Кто хочет стать 
            миллионером? (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.20 Т/с "Сальса", 1 и 2 серии (16+)
23.20 "Что? Где? Когда?".
             Финал года
00.50 Детектив "ШЕРЛОК ХОЛМС:             
             ЕГО ПОСЛЕДНИЙ
            ОБЕТ" (12+)
02.40 Комедия "НОЧЬ В МУЗЕЕ:
            СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ" (12+)
04.35 Комедия "БЕРЕГИТЕ
            МУЖЧИН"

"РОССИЯ 1"
05.05 "Городок". Лучшее
06.05 Мелодрама "ДОЯРКА
               ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ.
           ВЫЗОВ СУДЬБЕ", 
            4-6 серии (12+)
09.00 Т/с "Сердце не камень", 
             5 и 6 серии (12+)
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 Т/с "Сердце не камень", 
            7 и 8 серии (12+)
13.35 Юмор года (16+)
16.30 Т/с "Ликвидация", 
            3-6 серии (16+)
20.00 Вести
20.40 Вести-Урал
20.55 Т/с "Солнце в подарок",
            5-9 серии (12+)
01.15 Т/с "Братья по обмену-2", 
           4-6 серии (12+)
03.45 Т/с "Наследие", 2 серия (12+)

"НТВ"
05.00 Малая Земля (16+)
06.00 Комедия "О`КЕЙ!" (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Т/с "Возвращение 
            Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Возвращение
            Мухтара" (16+)
12.15 Т/с "Расписание судеб" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Соседи" (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с "Пес" (16+)
23.35 Концерт 
            "Руки вверх!"-21" (12+)
01.20 Квартирный вопрос
03.00 Т/с "Бальзаковский возраст,
             или Все мужики сво..." (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Профессиональный бокс.
            Алексей Папин

            против Исмаила Силлаха, 
            Эдуард Трояновский 
             против Карлоса Мануэля
            Портильо (16+)
10.15 Технологии комфорта
10.45 Вести настольного тенниса
10.55 Прогноз погоды
11.00 В центре внимания (16+)
11.20 Прогноз погоды
11.25 Красота и здоровье (16+)
11.45 АвтоNеws (16+)
12.05 Футбольное
            обозрение Урала
12.15 Прогноз погоды
12.25 Вести конного спорта
12.35 Технологии комфорта
13.20 Футбольный год. 2017 (12+)
13.50 Новости
13.55 Хоккей. Чемпионат мира
            среди молодежных команд. 
            1/4 финала
16.10 Новости
16.15 Хоккей. Чемпионат мира
             среди молодежных команд.
           1/4 финала
18.30 Новости
18.40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
            "Йокерит" (Хельсинки). 
            Прямая трансляция
21.35 Футбольное
           обозрение Урала
21.45 В центре внимания (16+)
22.05 Красота и здоровье (16+)
22.25 Прогноз погоды
20.30 АвтоNеws (16+)
20.50 Прогноз погоды
22.55 Боевик
             "ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА" (16+)
00.35 Новости
00.40 Футбол. Чемпионат Англии.
             "Арсенал" - "Челси".
           Прямая трансляция
02.40 Все на Матч!
03.10 Лыжный спорт. 
           "Тур Де Ски". Спринт
05.00 Комедия 
            "ЛЫЖНАЯ ШКОЛА" (16+)
06.25 Баскетбол. Евролига.
            Женщины. 
            УГМК (Россия) - 
         "Якин Догу" (Турция)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.45 Т/с "Солдаты" (12+)
10.30 Т/с "Светофор" (16+)
14.30 Антиколлекторы (16+)
22.40 Т/с "Побег-3" (16+)
01.00 Т/с "24" (16+)
04.35 100 великих (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Патрульный участок (16+)
06.25 Погода на "ОТВ" (6+)
06.30 Мультфильмы
08.55 Погода на "ОТВ" (6+)
09.00 Х/ф "МОРОЗКО" (12+)
10.45 Погода на "ОТВ" (6+)
10.50 Григорий Лепс
            на музыкальном фестивале
             "Жара в Баку-2017" (12+)
12.55 Погода на "ОТВ" (6+)
13.00 Х/ф "АДМИРАЛ". 5-6 с. (16+)
14.40 Патрульный участок (16+)
15.00 Погода на "ОТВ" (6+)
15.05 Х/ф "СНЕГ НА ГОЛОВУ" (16+)
16.35 О личном и наличном (12+)
16.55 Погода на "ОТВ" (6+)
17.00  Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Автомобилист" (Екатеринбург) 
- "Локомотив" (Ярославль). В пере-

рывах - "Город на карте" (16+)
19.25 Погода на "ОТВ" (6+)
19.30  Детектив "МИСС МАРПЛ: 
КАРМАН, ПОЛНЫЙ РЖИ".
             1-2 с. (16+)
21.20 Детектив "МИСС МАРПЛ:
              УКАЗУЮЩИЙ ПЕРСТ".
             1-2 с. (16+)
23.00 Х/ф "АДМИРАЛ". 5-6 с. (16+)
00.40 Баскетбол. Евролига.
               "УГМК" (Екатеринбург) -
            "Якин Доку" (Турция) (6+)
02.10 Патрульный участок (16+)
02.30 Григорий Лепс 
            на музыкальном фестивале
           "Жара в Баку-2017" (12+)
04.35 Мультфильмы

"4 КАНАЛ"
05.10 Приключения 
            "ВЫШЕ РАДУГИ" (16+)
07.30 Сказка "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
             БУРАТИНО" (16+)
09.55 Музыкальная сказка 
             "ПРО КРАСНУЮ 
            ШАПОЧКУ" (16+)
12.25 Приключенческая комедия
            "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА
            И ВАСЕЧКИНА" (16+)
15.00 Орел и решка. 
            Рай и ад-2 (16+)
20.00 Пятничный запев (16+)
21.00 Пацанки-2 (16+)
04.10 Орел и решка. 
            Кругосветка (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.30 М/с "Новаторы" (6+)
07.00 Анимационный фильм
            "ЛОВИ ВОЛНУ!"
08.30 М/с "Том и Джерри"
09.55 Комедия "СТЮАРТ ЛИТТЛ"
11.25 Комедия "СТЮАРТ ЛИТТЛ-2"
12.55 Фэнтези "ГАРРИ ПОТТЕР
            И ТАЙНАЯ КОМНАТА" (12+)
16.00 Шоу "Уральских
              пельменей" (16+)
17.30 Анимационный фильм
            "ШРЭК-2" (6+)
19.15 Анимационный фильм
           "ШРЭК ТРЕТИЙ" (6+)
21.00 Фэнтези "ГАРРИ ПОТТЕР 
            И КУБОК ОГНЯ" (16+)
23.55 Романтическая комедия
            "НОТТИНГ ХИЛЛ" (12+)
02.20 Комедия "СТЮАРТ ЛИТТЛ"
03.50 Комедия "СТЮАРТ ЛИТТЛ-2"
05.15 Ералаш (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Комедийный детектив
            "ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ", 2 с. (12+)
07.50 Обыкновенный концерт
            с Э.Эфировым
08.25 Т/с "Аббатство Даунтон" (12+)
09.15 М/ф "Винни-Пух", 
              "Винни-Пух идет в гости", 
           "Винни-Пух и день забот"
10.00 Новости культуры
10.20 Д/с "Наше кино. 
             Чужие берега".
           "Мы на горе всем буржуям..."
11.00 Комедия "ЛЮДИ
            И МАНЕКЕНЫ", 2 с. (12+)
12.20 Д/с "Планета Земля". "Горы"
13.10 Фольклорный 
             фестиваль "Вся Россия"
14.30 Острова
15.10 Драма "НЕ СОШЛИСЬ 
           ХАРАКТЕРАМИ" (12+)
16.30 Д/ф "Коктебель. 

            Заповедная зона"
17.15 Д/ф "Запечатленное время...
            Так рождается наша мода"
17.40 Д/ф "Агнета. АВВА и после"
18.45 "Необъятный Рязанов". 
             Посвящение Мастеру
20.30 Комедия
             "ЗИГЗАГ УДАЧИ" (12+)
22.00 Д/с "Сцены из жизни. 
             Игорь Золотовицкий"
22.30 Т/с "Аббатство Даунтон" (12+)
23.20 Джо Дассен. Концерт
            в "Олимпии"
00.20 Д/с "Планета Земля". "Горы"
01.10 Комедия "ЛЮДИ 
              И МАНЕКЕНЫ", 2 с. (12+)
02.30 Д/ф "Запечатленное время...
            Так рождается наша мода"

"ТВЦ"
06.15 Мелодрама "МОЖЕТЕ ЗВАТЬ
             МЕНЯ ПАПОЙ" (12+)
08.15 Естественный отбор (12+)
09.05 Комедия "ФАНТОМАС
              РАЗБУШЕВАЛСЯ" (12+)
11.00 Александр Ширвиндт.
             Взвесимся
              на брудершафт! (12+)
11.55 Комедия "СУЕТА СУЕТ"
13.35 Мой герой (12+)
14.30 События
14.45 Юмор
             весеннего периода (12+)
15.50 Детектив "ЧИСТО 
           МОСКОВСКИЕ 
             УБИЙСТВА" (12+)
17.40 Мелодрама "МАМА
            БУДЕТ ПРОТИВ!" (12+)
21.55 Х/ф "ПРОДАЕТСЯ ДАЧА..." (12+)
23.50 Д/ф "Семен Альтов. 
             Женщин волнует, 
            мужчин успокаивает" (12+)
00.55 Детектив "ЛЮБОПЫТНАЯ
            ВАРВАРА" (12+)
02.25 Х/ф "ДВА ПЛЮС ДВА" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Домашняя кухня (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.45 Мелодрама "КЛЯНУСЬ 
            ЛЮБИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО" (16+)
11.45 Мелодрама "ГОРДОСТЬ
             И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ" (16+)
18.00 "Жилые кварталы". 
             Полезные каникулы (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Мелодрама "ЖЕНИТЬ
            НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ" (16+)
22.55 Д/с "Предсказания: 
           2018" (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама "КОЛЬЕ 
            ДЛЯ СНЕЖНОЙ БАБЫ" (16+)
02.15 Концерт Стаса Михайлова
            "20 лет в пути"
04.40 Д/с "Предсказания: 
            2018" (16+)
05.40 6 кадров (16+)
06.00 Жить вкусно 
            с Джейми Оливером (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.45Х/ф "БЕТХОВЕН" (12+)
11.30 Х/ф "БЕТХОВЕН-2" (12+)
13.15 Комедийная мелодрама
            "ЛЮБОВЬ 
            С УВЕДОМЛЕНИЕМ" (12+)
15.15 Комедия "СТАТУС: 
            СВОБОДЕН" (16+)
17.15 Комедия "ЛЮБОВЬ 

            В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ" (16+)
19.00 Комедия "ЛЮБОВЬ 
            В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2" (16+)
20.45 Комедия "ЛЮБОВЬ
             В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-3" (12+)
22.30 Фантастическая комедия
             "МАШИНА ВРЕМЕНИ 
            В ДЖАКУЗИ-2" (16+)
00.15 13 знаков зодиака. 
            Козерог (12+)
01.15 13 знаков зодиака.
             Водолей (12+)
02.15 13 знаков зодиака. 
             Рыбы (12+)
03.15 13 знаков зодиака. 
             Змееносец (12+)
04.15 Тайные знаки.
             Исцеление чудом (12+)
05.15 Тайные знаки. Проклятие 
             по наследству (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Тайны Чапман (16+)
07.10 М/ф "Алеша Попович
            и Тугарин Змей" (6+)
08.40 М/ф "Добрыня Никитич
            и Змей Горыныч" (6+)
10.00 М/ф "Три богатыря
            и Шамаханская
            царица" (12+)
11.20 М/ф "Три богатыря 
             на дальних берегах" (6+)
12.45 М/ф "Три богатыря: 
             ход конем" (6+)
14.10 М/ф "Три богатыря
             и морской царь" (6+)
15.30 М/ф "Иван Царевич
            и Серый Волк"
17.10 М/ф "Иван Царевич
            и Серый Волк-2" (6+)
18.30 М/ф "Иван Царевич
             и Серый Волк-3" (6+)
20.00 Драма "БРАТ" (16+)
22.00 Драма "БРАТ-2" (16+)
00.20 Драма "СЕСТРЫ" (16+)
02.00 Мелодрама
            "МНЕ НЕ БОЛЬНО" (16+)
04.00 Территория 
             заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Битва экстрасенсов (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Импровизация (16+)
02.00 Stаnd Uр (16+)
04.00 Соmеdу Wоmаn (16+)
06.00 ТНТ. Веst (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Мультфильмы
09.00 Известия
09.10 Т/с "След" (16+)
10.00 Т/с "След" (16+)
10.55 Т/с "След" (16+)
11.40 Т/с "След" (16+)
12.20 Т/с "След" (16+)
13.15 Т/с "След" (16+)
13.55 Т/с "След" (16+)
14.40 Т/с "След" (16+)
15.30 Т/с "След" (16+)
16.20 Т/с "След" (16+)
17.10 Т/с "След" (16+)
18.00 Т/с "След" (16+)
19.00 Т/с "След" (16+)
20.05 Т/с "След" (16+)
21.15 Т/с "След" (16+)
22.20 Т/с "След" (16+)
23.20 Т/с "След" (16+)
00.25 Большая разница (16+)

Как видим из таблицы, самая дешевая красная икра в магазине «Верный» также, 
как и  красная рыба слабосоленая. Здесь же можно приобрести куриное яйцо, красный 
перец, томаты на ветке и яблоки «Фуджи». 

В магазине «Магнит» вы можете сэкономить на покупке апельсинов, огурцов, ман-
даринов, винограда, яблок «Голден», бананов, голени «Троекурово», майонеза «Про-
вансаль» ЕЖК, крабовых палочек «VICI», а цена на  «Мартини» просто вас порадует! 

Магазин «Пятерочка» предложит самые недорогие соки «Фруктовый сад», куриное 
филе «Троекурово» и, кстати, грудинка копченвая – 129,9 руб.

В «Монетке» сок «Фруктовый сад» стоит также, как и в «Пятерочке», а консервы 
«Сайра» самые дешевые.

Зато в «Красном-Белом» сок «Рич» стоит всего 89,89 руб. за литр, а шампанское 
– 164 руб. 

Но, уважаемые читатели, давайте не будем забывать, что мы провели только це-
новой анализ без учета качества и вкуса товара. Поэтому рекомендуем при выборе 
новогодних продуктов покупать те марки, которые в прошлом вызвали заслуженное 
доверие по всем параметрам, пусть даже и цена на них выше, чем на другие аналоги. 

P.S.: Двадцать земляков участвовали в опросе «Какие магазины вы выбираете для 
покупки товара?» С учетом нескольких вариантов ответов голоса распределились так: 
на первом месте – магазин «Пятерочка» (10 баллов), «Магнит» - 8 (включая гипермаркет 
г.Ревда), «Верный» - 7, «Монетка» - 6. Также хорошо отзываются о маленьких частных 
магазинах, таких как «Апельсин» и «Сарычевский». 

Г.Головина

 
ПРОДУКТЫ Магазин «Верный» Магазин «Монетка» Магазин «Пятерочка» Магазин «Магнит» Магазин «Крас.-Бел.» 

Икра красная, 95 гр. 209,0 259,9 259,9 249,9 - 
Апельсин, 1 кг 64,9 69,9 69,9 58,4 - 

Виноград киш-миш, 1 кг 172,0 - 149,9 135,7 - 
Виноград черный, 1 кг 99,9 99,9 - - - 
Виноград красный, 1 кг 159,0 - - 150,2 - 

Мандарин, 1 кг 74,9 69,9 75,9 67,8 - 
Томат на ветке, 1 кг 179,0   229,9 - 

Томаты, 1 кг 149,0 169,9 149,0 167,2 - 
Перец красный, 1 кг 149,9 169,9 179,0 162,0 - 

Огурцы длинные, 1 кг 139,9 144,9 79,9 (0,4 кг) 136,6 - 
Огурцы среднеплод., 1 кг 169,0 159,9 109,9 (0,4 кг) 161,9 - 

Яблоко «Фуджи» 92,9 -- 99,9 99,0 - 
Яблоко «Голден» 89,9 89,9 99,9 87,2 - 

Банан, 1 кг 60,9 60,9 63,9 53,4 - 
Сок «J-7», 1 литр 75,9 89,9 69,9 109,9-119,9 - 
Сок «Рич», 1 литр 79,9  133,0 95,00-110,5 89,89 

Сок «Фруктовый сад», 1 литр 55,9 39,9 39,9 39,9-81,9 - 
Шампанское советское 219,0 189,0  170,0 164,0 

Шампанское российское 205,0 164,9 205,0 170,0 - 
Мартини, 1 л 932,0 849,9 799,0 689,0 549,0 (0,75 л) 

Куриное филе «Троекрово» 239,0 234,9 199,9 221,5 - 
Голень «Троекурово» 199,0 194,9 169,9 150,1 - 

Яйцо, С1 42,9 46,9 (С1/С0) 44,9 45,6 - 
Сыр белебеевский «Купеческий» 216,0 209,9 219,0 219,9 - 

Майонез провансаль ЕЖК 37,9 29,9 39,9 29,6 - 
Крабовые палочки «VICI», 200 гр. 55,9 - 89,0 (220 гр.) 42,9 - 

Консерва «Сайра» 59,9 54,9 65,0 79,5 59,99 
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"ПЕРВЫЙ"
06.00  Новос ти 
(16+)
06.10  Модный 
приговор (16+)
0 7 . 1 0  С к а з к а 
"СКАЗКА О ЦАРЕ 
САЛТАНЕ" (16+)
08.35 М/ф "Лед-
никовый пери-

од" (16+)
10.00 Новости (16+)
10.15 Смак (12+)
10.55 "Кавказская пленница".
              Рождение легенды (12+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Концерт Аниты Цой (16+)
13.45 Михаил Галустян. "Понять
            и простить" (12+)
14.45 Аффтар жжот (16+)
16.45 Угадай мелодию (12+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.15 Кто хочет стать
              миллионером? (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.20 Т/с "Сальса", 3 и 4 серии (16+)
23.25 Детектив "ШЕРЛОК ХОЛМС:
             СКАНДАЛ 
           В БЕЛГРАВИИ" (12+)
01.15 Приключения "РОМАН 
            С КАМНЕМ" (16+)
03.10 Комедия "ЖИЗНЬ
            ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ" (16+)
05.20 Россия от края до края (16+)

"РОССИЯ 1"
05.05 "Городок". Лучшее
06.05 Мелодрама "ДОЯРКА 
            ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ.
            ВЫЗОВ СУДЬБЕ", 
             7-9 серии (12+)
09.00 Т/с "Сердце не камень", 
             9 и 10 серии (12+)
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 Т/с "Сердце не камень",
              11 и 12 серии (12+)
13.35 Гала-концерт 
             "Новая волна-2017"
16.20 Т/с "Ликвидация", 
              7-10 серии (16+)
20.00 Вести
20.40 Вести-Урал
20.55 Т/с "Солнце в подарок",
             9-14 серии (12+)
01.15 Т/с "Братья по обмену-2", 
             7-9 серии (12+)
03.45 Т/с "Наследие", 3 серия (12+)

"НТВ"
05.05 Малая Земля (16+)
06.00 Комедия "АЛМАЗ
             В ШОКОЛАДЕ" (12+)
08.00 Сегодня
08.15 Т/с "Возвращение 
             Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Возвращение 
             Мухтара" (16+)
12.15 Т/с "Расписание судеб" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Соседи" (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с "Пес" (16+)
23.30 "Концерт памяти
             Михаила Круга. 55"
01.20 Дачный ответ
02.25 Т/с "Бальзаковский возраст,
             или Все мужики сво..." (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Профессиональный бокс.
             Артур Бетербиев 

            против Энрико
              келлинга (16+)
10.35 Технологии комфорта
11.05 Прогноз погоды
11.35 Красота и здоровье (16+)
11.55 В центре внимания (16+)
12.15 Прогноз погоды
12.20 АвтоNеws (16+)
12.40 Технологии комфорта
13.10 Прогноз погоды
13.20 Футбольное 
            обозрение Урала
13.40 Сильное шоу (16+)
14.10 Лыжный спорт. "Тур Де Ски".
             Масс-старт. Женщины. 
            10 км. Прямая трансляция
14.50 Новости
14.55 Все на Матч!
15.10 Лыжный спорт. "Тур Де Ски".
             Масс-старт. Мужчины. 
            15 км. Прямая трансляция
16.00 Все на Матч!
16.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
            Женщины. 
             Прямая трансляция
19.00 Технологии комфорта
19.30 Прогноз погоды
19.35 Красота и здоровье (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. "Спартак" (Мо-
сква) - "Салават Юлаев" (Уфа). 
21.25 АвтоNеws (16+)
21.45 Баскетбольные 
             дневники УГМК
21.55 Прогноз погоды
22.00 Красота и здоровье (16+)
22.30 Биографическая драма
             "ПОДДУБНЫЙ" (6+)
00.45 Новости
00.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. "Барселона" (Испания) - 
ЦСКА (Россия). Прямая трансляция
02.50 Все на Матч!
03.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Тоттенхэм" - "Вест Хэм"
05.10 Д/ф "Джуниор" (16+)
06.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 1/2 
финала. Прямая трансляция

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.45 Т/с "Солдаты" (12+)
10.30 Антиколлекторы (16+)
14.35 Решала (16+)
22.35 Т/с "Побег-3" (16+)
01.00 Т/с "24" (16+)
04.35 100 великих (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Патрульный участок (16+)
06.25 Погода на "ОТВ" (6+)
06.30 Мультфильмы
08.55 Погода на "ОТВ" (6+)
09.00 Х/ф "СНЕГ НА ГОЛОВУ" (16+)
10.30 О личном и наличном (12+)
10.50 София Ротару 
              на музыкальном фестивале 
            "Жара в Баку-2017" (12+)
12.55 Погода на "ОТВ" (6+)
13.00 Х/ф"АДМИРАЛ". 7-8 с. (16+)
14.40 Патрульный участок (16+)
15.00 Погода на "ОТВ" (6+)
15.05 Мелодрама 
             "АНГЕЛ ПРОЛЕТЕЛ" (12+)
16.35 Погода на "ОТВ" (6+)
16.40 Х/ф "МОРОЗКО" (12+)
18.25 Погода на "ОТВ" (6+)
18.30 Детектив "МИСС МАРПЛ:
             ТЕЛО В БИБЛИОТЕКЕ".
              1-2 с. (16+)
21.15 Детектив "МИСС МАРПЛ:
            УБИЙСТВО В ДОМЕ 

             ВИКАРИЯ". 1-2 с. (16+)
23.00 Х/ф  "АДМИРАЛ". 7-8 с. (16+)
00.40 Патрульный участок (16+)
01.00 София Ротару 
             на музыкальном фестивале
             "Жара в Баку-2017" (12+)
03.05 Мелодрама "КУКА" (16+)
04.50 Мультфильмы

"4 КАНАЛ"
05.50 Сказка "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
             БУРАТИНО" (16+)
08.10 Сказка
             "МИО, МОЙ МИО" (16+)
10.00 Приключения
            "ВЫШЕ РАДУГИ" (16+)
12.25 Приключенческая комедия
            "КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА
            И ВАСЕЧКИНА, 
             ОБЫКНОВЕННЫЕ
             И НЕВЕРОЯТНЫЕ" (16+)
15.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
20.00 "Пятничный запев".
            Караоке-шоу (16+)
21.00 Пацанки-2 (16+)
04.10 Орел и решка. 
            Кругосветка (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.30 М/с "Новаторы" (6+)
07.00 Анимационный фильм 
            "СУПЕРГЕРОИ" (6+)
08.30 М/с "Том и Джерри"
09.25 Приключенческая комедия
           "ДЕТИ ШПИОНОВ"
11.10 Приключенческая комедия
            "ДЕТИ ШПИОНОВ-2. 
             ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ
             НАДЕЖД"
13.05 Фэнтези "ГАРРИ ПОТТЕР
             И КУБОК ОГНЯ" (16+)
16.00 Шоу "Уральских
            пельменей" (16+)
17.35 Анимационный фильм
            "ШРЭК ТРЕТИЙ" (6+)
19.15 Анимационный фильм
            "ШРЭК НАВСЕГДА" (12+)
21.00 Фэнтези "ГАРРИ ПОТТЕР
             И ПРИНЦ- ПОЛУКРОВКА" (12+)
23.55 Драма
             "ШЕФ АДАМ ДЖОНС" (18+)
01.55 Комедийная мелодрама
              "ЗДРАВСТВУЙТЕ,
            МЕНЯ ЗОВУТ ДОРИС" (16+)
03.40 Приключенческая комедия
            "ДЕТИ ШПИОНОВ"
05.20 Ералаш (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Трагикомедия 
            "О БЕДНОМ ГУСАРЕ
             ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО", 
            1 с. (12+)
07.55 Обыкновенный концерт
             с Э.Эфировым
08.25 Т/с "Аббатство 
            Даунтон" (12+)
09.40 М/ф "Голубая стрела"
10.00 Новости культуры
10.20 Д/с "Наше кино. 
           Чужие берега". 
             "Грезы о советском
             Голливуде"
11.00 Комедия "ЛЮДИ
            И МАНЕКЕНЫ", 3 с. (12+)
12.10 Д/ф "Томас Алва Эдисон"
12.20 Д/с "Планета Земля". 
              "Джунгли"
13.10 Концерт Государственного
            академического ансамбля
             танца "Алан"
14.30 Коллекция 

             Петра Шепотинника.
             Алла Демидова
15.00 Историческая мелодрама
              "СТАКАН ВОДЫ" (12+)
17.10 Д/ф "Запечатленное время... 
Новогодний капустник в ЦДРИ"
17.40 Джо Дассен. Концерт 
             в "Олимпии"
18.40 Д/с "Холод". "Цивилизация"
19.20 Трагикомедия "О БЕДНОМ
             ГУСАРЕ 
            ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО" (12+)
22.00 Д/с "Сцены из жизни. 
            Алена Бабенко"
22.30 Т/с "Аббатство 
           Даунтон" (12+)
23.45 Майкл Бубле.
            Концерт на ВВС
00.45 Д/с "Планета Земля". 
           "Джунгли"
01.35 Комедия "ЛЮДИ
           И МАНЕКЕНЫ", 3 с. (12+)

"ТВЦ"
05.40 Мелодрама
             "СВОДНЫЕ СЕСТРЫ" (12+)
07.45 Естественный отбор (12+)
08.35 Комедия
            "ФАНТОМАС ПРОТИВ 
             СКОТЛАНД-ЯРДА" (12+)
10.35 Д/ф "Легко ли быть
             Алибасовым" (12+)
11.40 Комедия "АРТИСТКА" (12+)
13.35 Мой герой (12+)
14.30 События
14.45 Юмор летнего периода (12+)
15.50 Детектив "ЧИСТО 
           МОСКОВСКИЕ 
            УБИЙСТВА" (12+)
17.40 Мелодрама "ПОЕЗДКА 
            ЗА СЧАСТЬЕМ" (12+)
21.25 События
21.40 Мелодрама "НОЧЬ 
            ОДИНОКОГО ФИЛИНА" (12+)
23.35 Д/ф "Роман Карцев.
            Шут гороховый" (12+)
00.55 Детектив "ЛЮБОПЫТНАЯ
             ВАРВАРА" (12+)
02.25 Мелодрама 
            "КОММУНАЛКА" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Домашняя кухня (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.45 Лирическая комедия 
           "КАРНАВАЛ" (16+)
10.50 Мелодрама 
            "СКАРЛЕТТ" (16+)
18.00 "Жилые кварталы".
             Полезные каникулы (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Мелодрама "КАФЕ НА
             САДОВОЙ" (16+)
23.00 Д/с "Предсказания: 
             2018" (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Комедия "НОВОГОДНИЙ
             ПАПА" (16+)
02.15 Комедия 
            "ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
            БЛИЗ ДИКАНЬКИ" (16+)
03.40 Д/с "Предсказания:
            2018" (16+)
04.40 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно
            с Джейми Оливером (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
10.30 Комедия "ЛЮБОВЬ 
            В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2" (16+)
12.15 Комедия "ЛЮБОВЬ 

            В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-3" (12+)
14.00 Фантастический боевик 
            "ЗАТЕРЯННЫЕ
            В КОСМОСЕ" (16+)
16.30 Т/с "Секретные материалы.
             Перезагрузка" (16+)
22.00 Т/с "Секретные
              материалы-2018" (16+)
23.00 Фантастика "СЕКРЕТНЫЕ
              МАТЕРИАЛЫ: 
            БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ" (16+)
01.15 Тайные знаки. У вас будет
             ребенок-индиго (12+)
02.15 Тайные знаки. 
             Я чувствую беду (12+)
03.15 Тайные знаки. Не мечтай -
            сбудется (12+)
04.15 Тайные знаки. Не читать. 
            Не смотреть. 
             Не хранить (12+)
05.15 Тайные знаки. Что ждет вас
             под землей?

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория 
             заблуждений (16+)
07.10 М/ф "Крепость: щитом 
            и мечом" (6+)
08.30 М/ф "Илья Муромец 
            и Соловей-разбойник" (6+)
10.00 Документальный 
              спецпроект 
            "Русские булки" (16+)
00.00 Драма "БУМЕР" (18+)
02.10 Драма "БУМЕР.
             ФИЛЬМ ВТОРОЙ" (16+)
04.20 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Битва экстрасенсов (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Импровизация (16+)
02.00 Stаnd Uр (16+)
04.00 Соmеdу Wоmаn (16+)
05.00 Т/с "Чернобыль.
             Зона отчуждения" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Мультфильмы
09.00 Известия
09.10 Комедия "ЛЮБОВЬ-
             МОРКОВЬ" (12+)
11.20 Комедия "ЛЮБОВЬ-
             МОРКОВЬ-2" (12+)
13.15 Комедия "ЛЮБОВЬ-
             МОРКОВЬ-3" (12+)
15.05 Т/с "Редкая
            группа крови" (12+)
16.10 Т/с "Редкая
             группа крови" (12+)
17.10 Т/с "Редкая 
            группа крови" (12+)
18.10 Т/с "Редкая 
             группа крови" (12+)
19.10 Т/с "Редкая
             группа крови" (12+)
20.10 Т/с "Редкая
            группа крови" (12+)
21.15 Т/с "Редкая 
            группа крови" (12+)
22.15 Т/с "Редкая 
            группа крови" (12+)
23.15 Комедия "МОЙ ПАРЕНЬ -
             АНГЕЛ" (16+)
01.05 Комедия "СНЕЖНЫЙ
            АНГЕЛ" 1 с. (12+)
02.05 Комедия "СНЕЖНЫЙ
            АНГЕЛ" 2 с. (12+)
03.15 Большая разница (16+)

НОВЫЙ ГОД БЕЗ ПОЖАРА!
Самый долгожданный и волшебный праздник 

– это Новый Год. Запах ели, сверкающие игрушки 
и огни, ожидание подарков и чуда делают его атмосферу 
неповторимой. Наверняка, и ваша семья с нетерпением 
ждет наступления этого торжества. Мы привыкли укра-
шать свои дома и квартиры новогодними изделиями: ел-

ками, шарами, гирляндами и т.д. Но зачастую делаем это 
не совсем правильно, за что можем поплатиться сгоревшей 
елкой-красавицей, мебелью и даже квартирой. В рамках 
профилактической  акции «Новый год» МКУ «Управление 

по делам ГО и ЧС» и 102 ПСЧ ФГКУ «10 ОФПС по СО» напоминает 
о правилах пожарной безопасности при подготовке к новогодним 
и рождественским праздникам. 

Как это ни парадоксально, но самые любимые и неизменные атрибу-
ты этого торжества, являются и самыми коварными опасностями. Огни, 
фейерверки, елочные игрушки, сладости и изысканные блюда, треску-
чий мороз и веселые гулянья могут стать причинами серьезных травм и 
болезней, особенно детских.

Итак, какие же опасности приносит с собой празднование Нового года?
1. Возникновение пожара или получение ожогов от электрических 

украшений.

Правила безопасности в Новый год, которые не-
обходимо соблюдать для того, чтобы не допустить не-
желательных последствий:

- электрогирлянды следует крепить на безопасном для 
ребенка уровне;

- не стоит оставлять гирлянды постоянно включенными;
- перед включением проверяйте исправность декоративных 

электрических элементов;
- не разрешайте детям играть с такими приборами, самосто-

ятельно переключать световые режимы, включать и выключать;
- соблюдайте меры предосторожности, указанные на самих изделиях;
- не оставляете детей без присмотра вблизи работающих электри-

ческих приборов.
2. Возникновение пожара, получение ожогов и травм от пиротехни-

ческих изделий, бенгальских огней и свеч. Пожарная безопасность в 
Новый год - это залог удачного праздника:

- не позволяйте ребенку самостоятельно использовать пиротехниче-
ские изделия, даже самые безобидные, на первый взгляд;

- фейерверки, хлопушки, бенгальские огни ни в коем случае не из-
готавливайте самостоятельно. Безопасность в Новый год ваших детей 
будет зависеть от соблюдения этого правила;
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"ПЕРВЫЙ"
06.00  Новос ти 
(16+)
06 .1 0  Модный 
приговор (16+)
0 7 . 1 5  С к а з к а 
"МАРЬЯ-ИСКУС-
НИЦА" (16+)
08.30 М/ф "Лед-
никовый пери-

од-2: глобальное потепление" 
(16+)
10.00 Новости (16+)
10.15 Смак (12+)
10.55 "Любовь и голуби".
              Рождение легенды (12+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Праздничный концерт
            к Дню спасателя (16+)
13.45 Татьяна Васильева. 
                Кошка на раскаленной 
             крыше (12+)
14.45 Аффтар жжот (16+)
16.45 Угадай мелодию (12+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.15 Кто хочет стать 
            миллионером? (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.20 Т/с "Сальса" (16+)
23.25 Детектив "ШЕРЛОК ХОЛМС:
            СОБАКИ БАСКЕРВИЛЯ" (12+)
01.15 Приключения
               "ЖЕМЧУЖИНА НИЛА" (16+)
03.10 Триллер
            "ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ" (16+)
05.05 Россия от края до края (16+)

"РОССИЯ 1"
05.05 "Городок". Лучшее
06.05 Мелодрама "ДОЯРКА
              ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 
            ВЫЗОВ СУДЬБЕ" (12+)
09.00 Мелодрама "СЕРДЦЕ 
             НЕ КАМЕНЬ" (12+)
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 Мелодрама "СЕРДЦЕ 
             НЕ КАМЕНЬ" (12+)
13.35 "Аншлаг" и Компания (16+)
16.20 Т/с "Ликвидация" (16+)
20.00 Вести
20.40 Вести-Урал
20.55 Т/с "Солнце в подарок" (12+)
01.05 Т/с "Братья 
             по обмену-2" (12+)
03.25 Т/с "Наследие" (12+)

"НТВ"
05.05 Малая Земля (16+)
06.00 Драма 
            "ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ" (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Т/с "Возвращение
             Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Возвращение
            Мухтара" (16+)
12.15 Т/с "Расписание судеб" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Соседи" (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с "Пес" (16+)
23.15 Праздничный концерт 
             к 60-летию
             Военно-
             Промышленной 
            Комиссии (12+)
01.00 Т/с "Бальзаковский возраст,
            или Все мужики сво..." (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Красота и здоровье (16+)
08.50 Баскетбольные 

             дневники УГМК
09.00 Прогноз погоды
09.05 Технологии комфорта
09.25 АвтоNеws (16+)
09.45 В центре внимания (16+)
10.05 Прогноз погоды
10.10 Красота и здоровье (16+)
10.30 Прогноз погоды
10.35 Технологии комфорта
11.10 АвтоNеws (16+)
11.45 Хоккей. Чемпионат мира
              среди молодежных
            команд. 1/2 финала
14.00 Новости
14.05 Биатлон. Кубок мира.
              Спринт. Женщины
15.45 Хоккей. Чемпионат мира
             среди молодежных
             команд. 1/2 финала
18.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
            Мужчины. 
19.45 Конькобежный спорт. 
            Чемпионат Европы.
             Прямая трансляция
21.35 Новости
21.45 В центре внимания (16+)
22.05 Прогноз погоды
22.10 АвтоNеws (16+)
22.30 Прогноз погоды
22.35 Технологии комфорта
23.05 Красота и здоровье (16+)
23.35 Баскетбольные 
            дневники УГМК
23.55 Баскетбол. Евролига.
            Мужчины. "Брозе Бамберг" 
            (Германия) - 
             "Химки" (Россия).
01.50 Все на Матч!
02.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. Матч 
за 3-е место. Прямая трансляция
04.25 Бобслей и скелетон.
             Кубок мира. Скелетон
05.35 Высшая лига (12+)
06.00 Хоккей. Чемпионат мира
             среди молодежных команд.
            Финал. Прямая трансляция

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.45 Т/с "Солдаты" (12+)
10.30 Решала (16+)
14.30 Т/с "Паук" (16+)
22.35 Т/с "Побег-3" (16+)
01.00 Т/с "24" (16+)
03.30 Лига 8файт (16+)
05.00 100 великих (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Патрульный участок (16+)
06.25 Погода на "ОТВ" (6+)
06.30 Мультфильмы
09.15 Погода на "ОТВ" (6+)
09.20 Мелодрама
             "АНГЕЛ ПРОЛЕТЕЛ" (12+)
10.50 Творческий вечер
             Аллы Пугачевой
               на музыкальном фестивале
             "Жара в Баку-2017" (12+)
12.45 Мультфильмы
12.55 Погода на "ОТВ" (6+)
13.00 Драма
             "АДМИРАЛ". 9-10 с. (16+)
14.40 Патрульный участок (16+)
15.00 Погода на "ОТВ" (6+)
15.05 Комедия "МОЙ ПАРЕНЬ -
             АНГЕЛ" (16+)
16.40 Мультфильмы
16.55 Погода на "ОТВ" (6+)
17.00  Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Автомобилист" (Екатеринбург) 
- "Динамо" (Минск). В перерывах 

- "Город на карте" (16+)
19.25 Погода на "ОТВ" (6+)
19.30  Детектив "МИСС МАРПЛ: 
ЗАБЫТОЕ УБИЙСТВО". 1-2 с. (16+)
21.15 Детектив "МИСС МАРПЛ:
             КАРМАН, ПОЛНЫЙ РЖИ".
             1-2 с. (16+)
23.00 Драма "АДМИРАЛ".
             9-10 с. (16+)
00.40 Патрульный участок (16+)
01.00 Творческий вечер 
            Аллы Пугачевой 
              на музыкальном фестивале 
            "Жара в Баку-2017" (12+)
02.55 Комедия "МОЙ ПАРЕНЬ -
            АНГЕЛ" (16+)
04.30 Мультфильмы

"4 КАНАЛ"
06.00 Орел и решка. 
             Кругосветка (16+)
07.00 Т/с "Любимцы" (16+)
08.10 "36,6" (16+)
08.30 Т/с "Любимцы" (16+)
16.00 Орел и решка (16+)
20.00 Пятничный запев (16+)
21.00 Пацанки-2 (16+)
04.10 Орел и решка. 
             Кругосветка (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.30 М/с "Новаторы" (6+)
07.00 Анимационный фильм 
            "БАРАШЕК ШОН" (6+)
08.30 М/с "Том и Джерри"
09.35 Комедия "ДЕТИ ШПИОНОВ-2.
             ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ
            НАДЕЖД"
11.30 Комедия "ДЕТИ ШПИОНОВ-3.
            В ТРЕХ ИЗМЕРЕНИЯХ"
13.05 Фэнтези "ГАРРИ ПОТТЕР
           И ПРИНЦ-
            ПОЛУКРОВКА" (12+)
16.00 Шоу "Уральских 
            пельменей" (16+)
17.15 Анимационный фильм 
            "ШРЭК НАВСЕГДА" (12+)
18.55 Боевик "ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ"
21.00 Комедия "ЧЕГО ХОТЯТ
             ЖЕНЩИНЫ?" (16+)
23.30 Драма "АЛОХА" (16+)
01.30 Драма "ШЕФ 
            АДАМ ДЖОНС" (18+)
03.25 Ералаш (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Комедия "О БЕДНОМ ГУСАРЕ
            ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО".
             2 с. (12+)
07.55 Обыкновенный концерт
             с Э.Эфировым
08.25 Т/с "Аббатство
             Даунтон" (12+)
10.00 Новости культуры
10.20 Д/с "Наше кино. 
              Чужие берега".
            "Дружба заклятых врагов"
11.00 Комедия "ЛЮДИ 
           И МАНЕКЕНЫ" (12+)
12.20 Д/с "Планета Земля". 
            "Пустыни"
13.10 Государственный
            академический
             русский народный хор
             имени м.Е.Пятницкого
14.30 Коллекция
             Петра Шепотинника.
             Альберт Филозов
15.00 Фантастика
            "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
              ЯНКИ ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ
             АРТУРА" (12+)

17.40 Майкл Бубле.
             Концерт на ВВС
18.40 Д/с "Холод". "Тайны льда"
19.20 Комедия "ГАРАЖ" (12+)
21.05 Евгений Дятлов. 
            Песни из кинофильмов
22.00 Д/с "Сцены из жизни.
             Андрей Ильин"
22.30 Т/с "Аббатство
             Даунтон" (12+)
00.05 Д/с "Планета Земля"
             "Пустыни"
00.55 Комедия "ЛЮДИ
              И МАНЕКЕНЫ" (12+)
02.15 Д/ф "Запечатленное время...
            Новогодний капустник
            в ЦДРИ"
02.45 М/ф "Мартынко"

"ТВЦ"
05.40 Комедия "СУЕТА СУЕТ"
07.20 Естественный отбор (12+)
08.10 Мелодрама 
            "ПРОДАЕТСЯ ДАЧА..." (12+)
10.10 Д/ф "Ласковый май". 
             Лекарство для страны" (12+)
11.15 Комедия "МУЖЧИНА 
            В МОЕЙ ГОЛОВЕ" (16+)
13.35 Мой герой (12+)
14.30 События
14.45 Женщины способны
             на все (12+)
15.50 Детектив "ЧИСТО
           МОСКОВСКИЕ 
            УБИЙСТВА" (12+)
17.40 Мелодрама
             "СВОДНЫЕ СУДЬБЫ" (12+)
21.20 События
21.35 Мелодрама "КОРОЛЕВА
             ПРИ ИСПОЛНЕНИИ" (12+)
23.30 Д/ф "Георгий Данелия. 
            Великий обманщик" (12+)
00.20 Детектив "ЛЮБОПЫТНАЯ
             ВАРВАРА - 3" (12+)
01.55 Мелодрама "ГОД 
              ЗОЛОТОЙ РЫБКИ" (16+)
03.45 Мелодрама "СЕСТРА 
            ЕГО ДВОРЕЦКОГО" (12+)
05.15 Хроники
            московского быта (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Домашняя кухня (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.45 Мелодрама
            "ДВЕ ЖЕНЫ" (16+)
11.30 Мелодрама "АНЖЕЛИКА -
             МАРКИЗА АНГЕЛОВ" (16+)
13.50 Мелодрама
            "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
            АНЖЕЛИКА" (16+)
15.55 Мелодрама "АНЖЕЛИКА 
            И КОРОЛЬ" (16+)
18.00 Полезные каникулы (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Мелодрама
            "НЕУКРОТИМАЯ
            АНЖЕЛИКА" (16+)
20.40 Мелодрама "АНЖЕЛИКА 
            И СУЛТАН" (16+)
22.35 Д/с "Москвички" (16+)
23.35 6 кадров (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама "АНЖЕЛИКА -
             МАРКИЗА АНГЕЛОВ" (16+)
02.45 Мелодрама
             "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
            АНЖЕЛИКА" (16+)
04.50 Д/с "Москвички" (16+)
05.50 6 кадров (16+)
06.00 Жить вкусно 
           с Джейми Оливером (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
10.15 Т/с "Секретные материалы.
            Перезагрузка" (16+)
15.45 Т/с "Секретные
             материалы-2018" (16+)
16.45 Триллер "СЕКРЕТНЫЕ
               МАТЕРИАЛЫ: БОРЬБА
           ЗА БУДУЩЕЕ" (16+)
19.00 Фэнтези "СКАЙЛАЙН" (16+)
20.45 Фэнтези "ЗАТЕРЯННЫЕ
             В КОСМОСЕ" (16+)
23.15 Комедия "СЫН МАСКИ" (12+)
01.00 Комедия "МАШИНА
            ВРЕМЕНИ 
           В ДЖАКУЗИ-2" (16+)
02.45 Тайные знаки. Ваше имя -
             ваша судьба (12+)
03.45 Тайные знаки. 
            Каменное сердце (12+)
04.45 Тайные знаки.
             Мир расколется пополам. 
            Предупреждение
             Ванги (12+)
05.45 Мультфильмы

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Самые шокирующие 
            гипотезы (16+)
09.20 Драма "БРАТ" (16+)
11.15 Драма "БРАТ-2" (16+)
13.40 Комедия "ЖМУРКИ" (16+)
15.50 Х/ф  "РУССКИЙ СПЕЦНАЗ" (16+)
17.40 Боевик "ДЕНЬ Д" (16+)
19.10 Комедия 
            "РЕАЛЬНЫЙ ПАПА" (16+)
21.00 Комедия "ДМБ" (16+)
22.40 Т/с "ДМБ" (16+)
04.00 Тайны Чапман (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "Чернобыль. 
            Зона отчуждения" (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Т/с "Чернобыль. 
            Зона отчуждения" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Импровизация (16+)
02.30 Stаnd Uр (16+)
04.00 Соmеdу Wоmаn (16+)
06.00 ТНТ. Веst (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Мультфильмы
09.00 Известия
09.10 Х/ф  "ШИРЛИ-МЫРЛИ" (16+)
11.55 Комедия
            "САМОГОНЩИКИ" (12+)
12.15 Комедия "ПЕС БАРБОС
             И НЕОБЫЧНЫЙ 
             КРОСС" (12+)
12.30 Комедия "ГДЕ НАХОДИТСЯ
             НОФЕЛЕТ?" (12+)
14.00 Комедия "БУДЬТЕ 
            МОИМ МУЖЕМ" (12+)
15.45 Т/с "Надежда" (16+)
16.40 Т/с "Надежда" (16+)
17.35 Т/с "Надежда" (16+)
18.25 Т/с "Надежда" (16+)
19.20 Т/с "Надежда" (16+)
20.15 Т/с "Надежда" (16+)
21.05 Т/с "Надежда" (16+)
22.00 Т/с "Надежда" (16+)
22.55 Т/с "Надежда" (16+)
23.50 Т/с "Надежда" (16+)
00.40 Т/с "Надежда" (16+)
01.40 Т/с "Надежда" (16+)
02.30 Д/ф "Мой советский 
           Новый год" (12+)
03.55 Д/ф "Работа 
            по-советски" (12+)

- приобретайте товары только в проверенных торговых точках. Для 
того чтобы удостовериться в качестве, необходимо попросить у продавца 
сертификат соответствия. Проверяйте срок реализации, происхождение 
товара, целостность упаковки;

- при использовании фейерверков строго придерживайтесь всех 
инструкций, прилагающихся к изделию, если их нет, то потребуйте их у 
продавца;

- не нарушайте правила хранения пиротехнических изделий;
- запуск салютов осуществляйте с открытой площадки, предвари-

тельно зафиксировав. Зрители должны располагаться с подветренной 
стороны от места пуска на расстоянии 15-20 метров;

- после использования необходимо потушить тлеющие остатки;
- контролируйте детей, чтобы не допустить их приближения к исполь-

зуемому изделию.
Отдельно можно сказать о хлопушках и бенгальских огнях. Правила 

безопасности в Новый год требуют, чтобы детям не давали самостоя-
тельно взрывать хлопушки:

- строго контролируйте расстояние от самой хлопушки до 
лица ребенка во время выстрела;

- при их использовании убедитесь, где находится детониру-
ющая веревка и откуда произойдет выстрел;

- приобретайте только качественные из-
делия;

- при использовании бенгальских огней 

держите их на расстоянии вытянутой руки;
- дети могут использовать этот атрибут только под 

контролем взрослых, не давайте им самим поджигать 
огни;

- учтите, что искры могут попасть на пол, одежду, 
волосы и т.д.;

- зажигая свечи, помните, что это, хоть и неболь-
шой, но открытый огонь. Поэтому будьте предельно 
аккуратны, не стоит украшать елку горящими свечами, 
так как это в большинстве случаев приводит к пожарам;

- не оставляйте свечи горящими продолжительное время.
 За яркими огнями, бесперебойно работающими гирляндами, струящи-

мися фейерверками, горящими свечами, звонкими хлопушками, яркими 
салютами, морем сладостей и прочих новогодних «приятностей» кроется 
много опасностей.  Самое главное - не поддаваться эйфории праздника 
и не злоупотреблять спиртными напитками. 

Помните! Беду легче предотвратить! Не теряйте бдительность и пом-
ните, что безопасность в Новый год – это не просто предупреждение, а 
залог того, что этот праздник пройдет весело, без негативных послед-
ствий и оставит после себя только приятные и волнительные воспоми-
нания. Пусть наступающие праздники запомнятся вам лишь приятными 
впечатлениями!

Напоминаем, что вызов пожарной охраны осуществляется по 
телефонам 01,  с сотового телефона - 101.
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"ПЕРВЫЙ"
06.00  Новости 
(16+)
06.10  Модный 
приговор (16+)
0 7 . 1 0  С к а з к а 
"ЗОЛОТЫЕ РОГА" 
(16+)
08.25 М/ф "Лед-
никовый пери-

од-3: эра динозавров" (16+)
10.00 Новости (16+)
10.15 Смак (12+)
10.55 Рождество в России. 
            Традиции праздника (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Концерт Льва Лещенко
              в Государственном
             Кремлевском дворце (16+)
13.45 Пелагея: "Счастье 
            любит тишину" (12+)
14.45 Аффтар жжот (16+)
16.45 Угадай мелодию (12+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.15 Кто хочет стать 
              миллионером? (16+)
19.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время (16+)
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Рождество
00.00 Афон. Достучаться
            до небес (12+)
01.00 Рождество Христово.
             Прямая трансляция
             из храма Христа Спасителя
03.00 Путь Христа
05.05 Россия от края до края

"РОССИЯ 1"
04.30 Мелодрама
              "ОДИН НА ВСЕХ" (12+)
08.10 Комедия "НОВОГОДНЯЯ
            ЖЕНА" (12+)
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Т/с "Лачуга должника" (12+)
20.00 Вести
20.40 Т/с "Солнце в подарок" (12+)
22.55 Мелодрама "ДОМ
            СПЯЩИХ КРАСАВИЦ" (12+)
01.00 Рождество Христово. 
           Прямая трансляция
            торжественного
            Рождественского
            богослужения
03.00 Мелодрама "ДОМ СПЯЩИХ
            КРАСАВИЦ" (12+)

"НТВ"
05.00 Малая Земля (16+)
06.00 Приключения
            "ЗИМНИЙ КРУИЗ" (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Рождественская
             песенка года
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Возвращение 
            Мухтара" (16+)
12.15 Детектив "АРГЕНТИНА" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Соседи" (16+)
18.00 Жди меня (12+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с "Пес" (16+)
23.25 Комедия "В ЗОНЕ ДОСТУПА
             ЛЮБВИ" (16+)
01.25 Т/с "Бальзаковский возраст,
             или Все мужики сво..." (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Бокс. Александр Поветкин

             против
           Кристиана Хаммера (16+)
10.10 Футбол. Кубок Англии. 1/32
           финала. "Ливерпуль" - 
           Эвертон"
12.05 АвтоNеws (16+)
12.25 Прогноз погоды
12.30 Технологии комфорта
13.00 Прогноз погоды
13.05 Красота и здоровье (16+)
13.25 Вести конного спорта
13.45 Новости
13.50 Хоккей. Чемпионат мира
            среди молодежных команд
16.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка
            преследования. Женщины.
            Прямая трансляция
16.55 Футбольное
            обозрение Урала
17.05 Технологии комфорта
17.35 Все на Матч!
18.10 Лыжный спорт. "Тур Де Ски".
             Масс-старт. Женщины. 10 км
           Прямая трансляция 
             из Италии
18.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка
            преследования. Мужчины. 
            Прямая трансляция
19.40 Лыжный спорт. "Тур Де Ски".
             Масс-старт. Мужчины. 15 км. 
           Прямая трансляция
            из Италии
20.35 Конькобежный спорт.
            Чемпионат Европы
21.05 В центре внимания (16+)
21.25 Прогноз погоды
21.30 АвтоNеws (16+)
21.55 Фристайл. Кубок мира. 
            Лыжная акробатика. Прямая
           трансляция из Москвы
23.15 Технологии комфорта
23.45 Красота и здоровье (16+)
00.20 Десятка! (16+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии.
            "Кальяри" - "Ювентус".
            Прямая трансляция
02.40 Все на Матч!
03.10 Футбол. Кубок Англии. 1/32
              финала. "Манчестер Сити" - 
            "Бернли"
05.00 Бобслей и скелетон.
             Кубок мира. Бобслей
06.40 Футбол. Кубок Англии. 1/32
             финала. "Норвич" - "Челси"

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.45 Т/с "Солдаты" (12+)
10.30 Т/с "Паук" (16+)
14.30 Решала (16+)
22.35 Т/с "Побег-4" (16+)
01.00 Т/с "24" (16+)
03.35 Лига 8файт (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Патрульный участок (16+)
06.25 Погода на "ОТВ" (6+)
06.30 Мультфильмы
08.55 Погода на "ОТВ" (6+)
09.00 Комедия "СТРАННОЕ 
            РОЖДЕСТВО" (16+)
10.40 Финал конкурса
            караоке-шоу
             "Поют все!" (0+)
12.00 Погода на "ОТВ" (6+)
12.05 Наследники Урарту (16+)
12.20 Патрульный участок (16+)
12.40 Погода на "ОТВ" (6+)
12.45 Мелодрама "УНЕСЕННЫЕ

            ВЕТРОМ" (12+)
16.30 Погода на "ОТВ" (6+)
16.35 Новогодний мюзикл
             "ТРИ БОГАТЫРЯ" (12+)
18.10 Территория права (16+)
18.25 Погода на "ОТВ" (6+)
18.30 Детектив "МИСС МАРПЛ:
             УБИЙСТВО В ДОМЕ 
            ВИКАРИЯ". 1-2 с. (16+)
20.15 Детектив "МИСС МАРПЛ:
             ОБЪЯВЛЕНО
             УБИЙСТВО". 1-3 с. (16+)
23.00 Рождественская комедия
             "ЛЮБИТЕ КУПЕРОВ" (16+)
00.40 Баскетбол. Премьер-лига.
             "УГМК" (Екатеринбург) - 
           "Инвента" (Курск) (6+)
02.10 Финал конкурса 
             караоке-шоу "Поют все!" (0+)
03.35 Патрульный участок (16+)
03.55 Мультфильмы

"4 КАНАЛ"
06.00 Орел и решка (16+)
11.30 Приключения "ОБРАТНАЯ
             СТОРОНА ЛУНЫ" (16+)
21.00 Пацанки-2 (16+)
22.00 Здравствуйте, доктор!
22.30 Пацарки-2 (16+)
04.10 Орел и решка. 
             Кругосветка (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.35 Анимационный фильм
             "МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ" (6+)
08.30 М/с "Том и Джерри"
09.00 Шоу "Уральских
              пельменей" (16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 "Вокруг света 
              во время декрета" (12+)
12.30 Комедийный боевик
             "ТАКСИ" (6+)
14.10 Комедийный боевик
             "ТАКСИ-2" (12+)
16.00 Шоу "Уральских 
            пельменей" (16+)
16.45 Комедия "ЧЕГО ХОТЯТ 
             ЖЕНЩИНЫ?" (16+)
19.20 Анимационный фильм
            "СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА-3. 
             ОГОНЬ И ЛЕД" (6+)
21.00 Фэнтези "ОЗ. ВЕЛИКИЙ
             И УЖАСНЫЙ" (12+)
23.35 Трагикомедия
            "ФОРРЕСТ ГАМП" (0+)
02.15 Фантастический боевик
            "ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ"
04.15 Ералаш (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Д/ф "Пророки. Елисей"
07.00 Комедия "ГАРАЖ" (12+)
08.40 Д/ф "Пророки. Иона"
09.05 Сказка
             "ПРОДАННЫЙ СМЕХ" (12+)
11.20 Пешком...
            Москва пешеходная
11.45 Д/ф "Пророки. Исайя"
12.15 Д/с "Планета Земля".
            "Равнины"
13.05 Государственный 
             академический 
             Воронежский
             русский народный хор 
                  имени К.И.Массалитинова.
             Концерт
14.05 Д/ф "Пророки. Иезекииль"

14.30 Коллекция
             Петра Шепотинника. 
            Нина Меньшикова
15.15 Драма
            "ЧИСТЫЕ ПРУДЫ" (12+)
16.30 Д/ф "Пророки. 
            Иоанн Креститель"
17.00 Концерт "Признание
             в любви"
18.40 Д/с "Холод". "Человек"
19.20 Кино о кино. "Дело №306.
            Рождение детектива"
20.00 Детектив "ДЕЛО №306" (12+)
21.20 Романтика романса.
             О.Погудин
22.15 Мелодрама "КРЫЛЬЯ" (12+)
23.40 В.Спиваков 
            и Академический
             большой хор
             "Мастера хорового пения"
00.20 Д/с "Планета Земля".
           "Равнины"
01.10 Драма
             "ЧИСТЫЕ ПРУДЫ" (12+)
02.30 М/ф "32 декабря",
            "Великолепный Гоша"

"ТВЦ"
06.10 Комедия "НОЧЬ ОДИНОКОГО
           ФИЛИНА" (12+)
08.00 Естественный отбор (12+)
08.55 Православная 
            энциклопедия (6+)
09.20 Сказка "ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА
              В ЧЕТВЕРГ..."
10.40 Концерт "Все звезды 
             Дорожного радио" (12+)
11.55 Комедия "НЕ ХОЧУ
             ЖЕНИТЬСЯ!" (16+)
13.35 Мой герой (12+)
14.30 События
14.45 Мелодрама "ЗНАХАРЬ" (16+)
17.20 Мелодрама "ОТЕЛЬ 
             СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ" (12+)
21.05 События
21.20 Мелодрама "БУМАЖНЫЕ
            ЦВЕТЫ" (12+)
23.25 Мелодрама "СВОДНЫЕ 
             СЕСТРЫ" (12+)
01.25 Мелодрама "МАМА
            БУДЕТ ПРОТИВ" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Домашняя кухня (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Комедия "ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
            БЛИЗ ДИКАНЬКИ" (16+)
08.50 Мелодрама "ПОЮЩИЕ
            В ТЕРНОВНИКЕ" (16+)
18.00 Полезные каникулы (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Мелодрама
             "ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ" (16+)
20.55 Комедия "ЗА БОРТОМ" (16+)
23.05 Д/с "Москвички" (16+)
00.25 Погода (6+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама "АНЖЕЛИКА
            И КОРОЛЬ" (16+)
02.30 Мелодрама "НЕУКРОТИМАЯ
            АНЖЕЛИКА" (16+)
04.05 Мелодрама "АНЖЕЛИКА
            И СУЛТАН" (16+)
06.00 Жить вкусно
           с Джейми Оливером (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
10.00 Д/с "Слепая" (12+)
19.00 Фэнтези 
            "ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

            ВОЗВРАЩЕНИЕ
            КОРОЛЯ" (12+)
23.00 Триллер
            "ГОГОЛЬ. НАЧАЛО" (16+)
01.00 Святые:
             "Матрона Московская" (12+)
02.00 Святые:
             "Сергий Радонежский" (12+)
03.00 Святые:
             "Ксения Блаженная" (12+)
04.00 Святые: "Иоанн 
           Кронштадтский" (12+)
05.00 Святые: "Святая
            Равноапостольная 
            Ольга" (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Тайны Чапман (16+)
07.50 Комедия "ЖМУРКИ" (16+)
10.00 "День загадок
             человечества" (16+)
19.00 Комедия "ОСОБЕННОСТИ
            НАЦИОНАЛЬНОЙ
             ОХОТЫ" (16+)
20.50 Комедия "ОСОБЕННОСТИ
            НАЦИОНАЛЬНОЙ
            РЫБАЛКИ" (16+)
22.45 Комедия "ОСОБЕННОСТИ
            НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ 
            В ЗИМНИЙ ПЕРИОД" (16+)
00.15 Комедия 
            "ОСОБЕННОСТИ
            НАЦИОНАЛЬНОЙ 
            ПОЛИТИКИ" (16+)
01.50 Комедия 
             "ОСОБЕННОСТИ
            ПОДЛЕДНОГО ЛОВА" (16+)
03.15 Территория
            заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Веst (16+)
08.00 ТНТ Мusiс (16+)
08.30 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Comedy Club (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 ТНТ-Мusiс (16+)
01.30 Импровизация (16+)
02.30 Stаnd Uр (16+)
04.00 Соmеdу Wоmаn (16+)
06.00 ТНТ. Веst (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Мультфильмы
09.00 Известия
09.10 Т/с "След" (16+)
10.15 Т/с "След" (16+)
11.20 Т/с "След" (16+)
12.25 Т/с "След" (16+)
13.10 Т/с "След" (16+)
14.00 Т/с "След" (16+)
14.50 Т/с "След" (16+)
15.45 Т/с "След" (16+)
16.45 Т/с "След" (16+)
17.50 Т/с "След" (16+)
18.45 Комедия "УКРОЩЕНИЕ
            СТРОПТИВОГО" (12+)
20.55 Комедия "БЛЕФ" (16+)
23.00 Д/ф "Моя советская 
             "Ирония судьбы" (12+)
00.00 Д/ф "Моя советская
             коммуналка" (12+)
00.55 Д/ф "Заграница
             по-советски" (12+)
01.45 Д/ф "Мое советское 
            телевидение" (12+)
02.35 Д/ф "Мое советское 
            детство" (12+)

тезис открытого урока     у 1Б класса  МАОУ «СОШ №30», прошедшего 
в декабре. 

Классный руководитель Альбина Романовна Загертдинова подготовила 
познавательный и очень интересный урок для ребят. Ученики отправились в 
воображаемый зоопарк. На каждой "остановке" выполняли различные зада-
ния школьной программы и справлялись с ними прекрасно! В классе царила 
атмосфера сотрудничества между учителем и учениками. Видна огромная 
работа, проведённая учителем, дети понимали её с полуслова! Было очень 
приятно наблюдать, как ребята работали в группах, помогали, поддерживали 
друг друга, как тянули руки и охотно отвечали на вопросы Альбины Рома-
новны. Родители первоклассников были в восторге, наблюдая, как каждый 
ученик занимается на уроке, как продвигается по лесенке знаний. 

А.Д.Корзухина, мама Лизы Корзухиной: "Впечатления очень хорошие! Я 
считаю, что такие уроки нужны и важны в первую очередь для родителей, я 
увидела, как учится мой ребёнок, его сильные и слабые стороны. Я думаю, 
что раз в полугодие такие уроки не помешают".

 А.В.Мантрова,  мама Оли Мантровой: "С первых минут очень располо-
жила обстановка в классе: ребята собранные, организованные, внимательно 
слушают учителя, плавный и логический переход от повторения пройденного 
материала к новому не вызвал особых затруднений в освоении учебного 
материала  детьми. За это все мы должны сказать большое спасибо на-
шему учителю Альбине Романовне, ведь именно от неё зависит, насколько 

интересной будет для детей учёба. Для нас, родителей, было очень важно 
увидеть, как работают наши дети, какую информацию получают в школе, как 
воспринимают новый материал!"

Первоклассники удивили своими знаниями в области математики, решая 
достаточно сложные задачи и длинные примеры в области окружающего 
мира, безошибочно называя зверей, птиц и рыб, а также в области русского 
языка, расставляя ударения в словах, читая по слогам, придумывая новые 
слова и составляя красивые, правильные предложения. Все ребята очень 
старались. Приятно было видеть, что учитель делает акцент на то, чтобы 
дети могли выражать свои мысли, уделяет внимание каждому ребёнку, 
старается поддержать всех, а дети с лёгкостью справлялись с заданиями 
и, даже в случае неудачи, не расстраивались, так как знали, что им помогут 
товарищи и учитель. 

Каждый раз, приходя в школу, убеждаешься, что чудеса творят не маши-
ны и компьютеры, а люди, которые работают с детьми, передают им свой 
опыт и знания, умеют заинтересовать, повести за собой, сделать учебный 
процесс интересным и увлекательным, умеют найти общий язык и подход 
к ребёнку. Педагог должен быть талантливым, ищущим, и тогда результат 
обязательно будет.

А.Семушина  
и родители 1Б класса

МАОУ «СОШ №30»

"Где есть желание, там всегда найдётся путь!" - 
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"ПЕРВЫЙ"
0 6 . 0 0  Н о в о с ти 
(16+)
0 6 . 1 0  М о д н ы й 
приговор (16+)
0 7 . 1 0  С к а з к а 
"ОГОНЬ, ВОДА И... 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ" 
(16+)
08.35 М/ф 

            "Ледниковый период-4:
          континентальный 
            дрейф" (16+)
10.00 Новости (16+)
10.15 М/ф "Тайная жизнь
              домашних животных" (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Мелодрама 
            "ЗИМНИЙ РОМАН" (12+)
13.50 К юбилею
            Натальи Гвоздиковой. 
            "Рожденная любить,
            рожденная прощать" (16+)
14.55 Роберт Рождественский. 
            Эхо любви (16+)
16.55 Николай Чудотворец (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.15 Кто хочет стать 
            миллионером? (16+)
19.50 Рождество - 2018 (16+)
21.00 Время (16+)
21.20 Рождество - 2018 (16+)
22.40 Комедия "ПУРГА" (12+)
00.35 Детектив "ШЕРЛОК ХОЛМС:
            РЕЙХЕНБАХСКИЙ
             ВОДОПАД" (12+)
02.20 Фантастика "ОДНАЖДЫ 
            ВЕЧЕРОМ В ПОЕЗДЕ" (16+)
03.55 Д/ф "Брюс Спрингстин" (16+)
05.20 Россия от края до края (16+)

"РОССИЯ 1"
04.25 Мелодрама "СНОВА 
             ОДИН НА ВСЕХ" (12+)
08.15 Комедия 
            "ЕЛКИ ЛОХМАТЫЕ" (12+)
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Рождественское интервью
             Святейшего 
            Патриарха Кирилла
11.45 Мелодрама "ПТИЦА 
              В КЛЕТКЕ" (12+)
15.35 Мелодрама "ЗОЛОТЦЕ" (12+)
20.00 Вести
21.10 Мелодрама "ВТОРАЯ 
            МОЛОДОСТЬ" (16+)
23.30 Русское Рождество (12+)
01.15 Фантастическая 
            комедия "ЧАРОДЕИ"
03.55 Сто к одному

"НТВ"
05.05 Их нравы
05.25 Малая Земля (16+)
06.25 Комедия "ЛЮБИ МЕНЯ" (12+)
08.00 Сегодня
08.15 Комедия "ЛЮБИ МЕНЯ" (12+)
08.40 "Белая трость".
               VIII Международный
            фестиваль
10.00 Сегодня
10.20 Комедия "ЖИЗНЬ ТОЛЬКО
             НАЧИНАЕТСЯ" (12+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.00 Фантастика "ДЕД МОРОЗ.
             БИТВА МАГОВ"
17.20 Т/с "Соседи" (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с "Пес" (16+)
22.35 Рождество 
            на Роза Хутор (12+)
00.30 Комедия "ОПЯТЬ 

            НОВЫЙ!" (16+)
02.20 Т/с "Бальзаковский возраст,
            или Все мужики сво..." (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Бокс. 
            Василий Ломаченко
            против 
            Гильермо Ригондо (16+)
10.00 Красота и здоровье (16+)
10.20 Прогноз погоды
10.25 Технологии комфорта
10.55 Прогноз погоды
11.00 В центре внимания (16+)
11.25 АвтоNеws (16+)
11.45 Прогноз погоды
11.50 Технологии комфорта
12.15 Дакар-2018 (16+)
12.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка
            преследования. Женщины
13.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка
            преследования. Мужчины
14.15 Новости
14.20 Красота и здоровье (16+)
14.50 Биатлон с Дмитрием
             Губерниевым (12+)
15.20 Биатлон. Кубок мира.
               Эстафета. Женщины.
            Прямая трансляция
17.00 Лыжный спорт. "Тур Де Ски".
              Гонка преследования. 
            Женщины. 9 км
18.05 Вести конного спорта
18.15 Прогноз погоды
18.20 Биатлон. Кубок мира. 
              Эстафета. Мужчины. 
            Прямая трансляция
20.05 Новости
20.15 Лыжный спорт. "Тур Де Ски".
             Гонка преследования.
             Мужчины. 9 км
21.15 Новости
21.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
            ЦСКА - "Локомотив-
            Кубань"
              (Краснодар). 
           Прямая трансляция
23.20 Технологии комфорта
23.50 Красота и здоровье (16+)
00.10 АвтоNеws (16+)
00.30 Футбольное 
            обозрение Урала
00.40 Футбол. Чемпионат Испании.
            "Сельта" - "Реал" (Мадрид). 
              Прямая трансляция
02.40 Все на Матч!
03.10 Конькобежный спорт. 
            Чемпионат Европы
03.40 Бобслей и скелетон. Кубок
           мира. Бобслей. Четверки
04.50 Волейбол. Чемпионат
            России. Мужчины. 
            "Белогорье" (Белгород) - 
             "Зенит-Казань"
06.40 Футбол. Кубок Англии. 1/32
             финала. 
            "Ноттингем Форест" -
           "Арсенал"

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.50 Т/с "Солдаты" (12+)
10.30 Решала (16+)
22.35 Т/с "Побег-4" (16+)
01.00 Т/с "24" (16+)
02.45 Лига 8файт (16+)
05.00 100 великих (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Патрульный участок (16+)
06.25 Погода на "ОТВ" (6+)
06.30 Мультфильмы
08.55 Погода на "ОТВ" (6+)

09.00 Комедия
             "ЛЮБИТЕ КУПЕРОВ" (16+)
10.45 Погода на "ОТВ" (6+)
10.50 Комедия "СТРАННОЕ
           РОЖДЕСТВО" (16+)
12.30 Погода на "ОТВ" (6+)
12.35 О личном и наличном (12+)
12.55 Мелодрама "СКАРЛЕТТ" (16+)
19.15 Погода на "ОТВ" (6+)
19.20 Детектив "МИСС МАРПЛ:
             НЕМЕЗИДА". 1-2 с. (16+)
21.20 Детектив "МИСС МАРПЛ:
             ОТЕЛЬ "БЕРТРАМ".
             1-2 с. (16+)
23.20 Драма "АДМИРАЛ" (16+)
04.35 Патрульный участок (16+)
04.55 Мультфильмы

"4 КАНАЛ"
06.00 Орел и решка (16+)
11.30 Приключения "ОБРАТНАЯ
            СТОРОНА ЛУНЫ" (16+)
21.00 Пацанки-2 (16+)
22.00 "36,6" (16+)
22.25 Д/ф "Марина Влади. 
           Декабристка ХХ века" (16+)
23.00 Пацанки-2 (16+)
04.10 Орел и решка. 
            Кругосветка (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.30 М/с "Новаторы" (6+)
07.00 Анимационный фильм
            "СНЕЖНАЯ БИТВА" (6+)
08.30 М/с "Том и Джерри"
09.15 Комедийный боевик 
             "ТАКСИ" (6+)
11.00 Комедийный боевик 
            "ТАКСИ-2" (12+)
12.40 Комедийный боевик
             "ТАКСИ-3" (12+)
14.15 Комедийный боевик
            "ТАКСИ-4" (12+)
16.00 Шоу "Уральских
             пельменей" (16+)
16.30 Фэнтези "ОЗ. ВЕЛИКИЙ
             И УЖАСНЫЙ" (12+)
19.00 Комедия "КАК ГРИНЧ
            УКРАЛ РОЖДЕСТВО"
21.00 Боевик "НЕВЕРОЯТНЫЙ
             ХАЛК" (16+)
23.10 Комедия "ДОБРО
            ПОЖАЛОВАТЬ,
            ИЛИ СОСЕДЯМ
           ВХОД ВОСПРЕЩЕН" (12+)
00.55 Комедийный боевик 
            "ТАКСИ-3" (12+)
02.30 Комедийный боевик 
            "ТАКСИ-4" (12+)
04.10 Ералаш (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Лето Господне. 
            Рождество Христово
07.00 Музыкальная комедия "ЭТА
             ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА" (12+)
08.35 Обыкновенный концерт 
            с Э.Эфировым
09.05 Сказка "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
            БУРАТИНО" (12+)
11.20 Д/ф "Страна птиц. 
            Неясыть-птица"
12.00 Международный
             этнический
            фестиваль 
            "Музыка наших сердец"
14.30 Коллекция 
             Петра Шепотинника.
             Марина Неелова
15.10 Мелодрама
             "КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА" (12+)
17.15 Пешком...

17.40 Большая опера - 2017
18.40 Д/с "Холод". "Психология"
19.25 Мелодрама "ЗИМНИЙ
            ВЕЧЕР
            В ГАГРАХ" (12+)
20.55 Энигма. Риккардо Мути
21.35 Новогодний концерт
            Венского
            филармонического
             оркестра - 2018
00.05 Д/ф "Страна птиц. 
             Неясыть-птица"
00.45 Детектив "ДЕЛО №306" (12+)
02.05 Искатели. "Тайна 
           Абалакской иконы"
02.50 М/ф "Икар и мудрецы"

"ТВЦ"
05.25 Д/ф "Земная жизнь
           Иисуса Христа" (12+)
06.20 Мелодрама "БУМАЖНЫЕ
             ЦВЕТЫ" (12+)
08.20 Мелодрама "КОРОЛЕВА 
             ПРИ ИСПОЛНЕНИИ" (12+)
10.15 С Рождеством Христовым!
            Поздравление
            Патриарха Московского
            и Всея Руси Кирилла
10.25 Комедия "ПО СЕМЕЙНЫМ
            ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ" (12+)
13.00 Мой герой (12+)
13.55 Комедия
            "ПАПА НАПРОКАТ" (12+)
17.40 События
18.00 Великая Рождественская
            вечерня. 
            Трансляция из храма
           Христа Спасителя
19.15 Мелодрама "ЛЮБОВЬ 
             СО ВСЕМИ 
            ОСТАНОВКАМИ" (12+)
21.00 Приют комедиантов (12+)
22.50 Д/ф "Александр Ширвиндт:
             "Взвесимся
            на брудершафт!" (12+)
23.35 Новый год с доставкой
           на дом (12+)
00.50 Мелодрама "ПОЕЗДКА 
            ЗА СЧАСТЬЕМ" (12+)
03.50 Хроники
             московского быта (12+)
04.40 Д/ф "Любовь Орлова.
           Двуликая и великая" (12+)
05.20 Юмор зимнего периода (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Домашняя кухня (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.40 Мелодрама
            "ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ" (16+)
10.35 Комедия "ЗА БОРТОМ" (16+)
12.45 Мелодрама "ЕСЛИ 
             НАСТУПИТ ЗАВТРА" (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Исторический сериал 
            "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+)
23.00 Д/с "Москвички" (16+)
00.25 Погода (6+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама "КАФЕ
            НА САДОВОЙ" (16+)
04.30 Д/с "Москвички" (16+)
05.30 Жить вкусно
           с Джейми Оливером (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
10.00 Д/с "Слепая" (12+)
19.00 Драма "ЗНАКОМЬТЕСЬ:
             ДЖО БЛЭК" (16+)
22.30 Драма
             "ГОЛОС МОНСТРА" (16+)
00.30 Драма "ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ" (16+)

02.15 Святые: 
            "Илия Печерский" (12+)
03.15 Святые: 
            "Дмитрий Донской" (12+)
04.15 Святые:
            "Святая Елизавета" (12+)
05.15 Тайные знаки (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория
            заблуждений (16+)
05.10 Комедия "ОСОБЕННОСТИ
              НАЦИОНАЛЬНОЙ
             РЫБАЛКИ" (16+)
07.10 Комедия "ОСОБЕННОСТИ
              НАЦИОНАЛЬНОЙ
            ОХОТЫ" (16+)
09.00 Т/с "Отцы" (16+)
19.30 Концерт 
            Михаилм Задорнова
            "Глупота
            по-американски" (16+)
21.20 Боевик "ДЕНЬ Д" (16+)
23.00 Комедия
            "РЕАЛЬНЫЙ ПАПА" (16+)
00.50 Комедия "ТАЙСКИЙ
            ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА" (16+)
02.45 Комедия "ДМБ" (16+)
04.30 Т/с "ДМБ" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 ТНТ-Мusiс (16+)
01.30 Импровизация (16+)
02.30 Stаnd Uр (16+)
04.00 Соmеdу Wоmаn (16+)
06.00 ТНТ. Веst (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Мультфильмы
09.00 Известия
09.10 Т/с "Позднее 
             раскаяние" (16+)
10.20 Т/с "Позднее
             раскаяние" (16+)
11.10 Т/с "Позднее
            раскаяние" (16+)
12.05 Т/с "Позднее 
            раскаяние" (16+)
13.00 Т/с "Позднее 
            раскаяние" (16+)
13.50 Т/с "Позднее 
            раскаяние" (16+)
14.45 Т/с "Позднее 
            раскаяние" (16+)
15.40 Т/с "Позднее
             раскаяние" (16+)
16.30 Т/с "Позднее
             раскаяние" (16+)
17.25 Т/с "Позднее
             раскаяние" (16+)
18.20 Т/с "Позднее
             раскаяние" (16+)
19.10 Т/с "Позднее
             раскаяние" (16+)
20.05 Т/с "Позднее
            раскаяние" (16+)
21.00 Т/с "Позднее
             раскаяние" (16+)
21.55 Т/с "Позднее
            раскаяние" (16+)
22.50 Т/с "Позднее
             раскаяние" (16+)
23.40 Комедия
            "НОЧНЫЕ СЕСТРЫ" (16+)
01.35 Комедия "МОЙ ПАРЕНЬ -
            АНГЕЛ" (16+)
03.30 Д/ф "Любовь
            по-советски" (12+)

В  зале Дворце культуры прошел городской слет отрядов юных  ин-
спекторов  дорожного движения образовательных учреждений города, 
посвященный предстоящему 45-летию создания движения отрядов  ЮИД. 

6 марта 1973 года принято совместное постановление секретариата ЦК 
ВЛКСМ, коллегии Министерства внутренних дел СССР, коллегии Министерства 
просвещения СССР и было утверждено Положение об отрядах юных инспекто-
ров движения. Именно этот день принято считать Днем рождения отрядов юных 
инспекторов движения. 

Юные инспекторы – ближайшие помощники ГИБДД в проведении акций и 
мероприятий, направленных на различные категории участников дорожного 

движения в целях повышения безопасности на дорогах. Это очень большая и 
очень важная работа. Обучение и воспитание грамотных участников дорожного 
движения на дорогах начинаться с самого раннего детства. 

Многолетний опыт работы юные инспекторы дорожного движения продемон-
стрировали в слете, где приняли участие ЮИДовцы 4 школ города.

Программа городского слета состояла из 3 этапов: «Визитка» - представление 
отрядов; театрализованное представление «Знаю сам, научу другого», посвящен-
ная 45-летия создания движения отрядов ЮИД; «Золотая копилка опыта», где 
ЮИДовцы представили жюри многочисленный опыт работы в образовательных 
учреждениях. 

В жюри конкурса вошли: начальник Управления образования городского 
округа Дегтярск С.В.Лаптева, ветеран ГИБДД, подполковник милиции в отстав-
ке В.П.Ладейщиков и  инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД МО МВД России 
«Ревдинский» ст.лейтенант полиции Т.А.Логиновских-Касатова. 

Жюри подвели итоги и места распределились следующим образом:
1 место  - занял отряд ЮИД школы 23; 
2 место – отряд ЮИД школы № 16;
3 место – разделили отряд ЮИД «Дегтярской коррекционной школы» и отряд 

школы №30. 
Все участники  получили памятные подарки и дипломы.
Члены жюри  поблагодарили ребят за активное участие в слете и знания 

Правил дорожного движения. 
Госавтоинспекция поздравляет всех участников слета с успешным вы-

ступлением и желаем безопасных дорог!

Юные инспекторы – за безопасность движения          
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Реставрация ванн. Т.8-919-364-98-31
ВЫПОЛНИМ ЛЮБЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Т:8-912-

62-95-158
Ремонт холодильников. Мастер дегтярский. Т.8-966-

70-80-118
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ. Т.8-953-823-49-61
Грузоперевозки. Грузчики. Т.8-919-382-70-76
Грузоперевозки. Грузчики (город, межгород). Т.8-912-

60-360-40
Вывезу бытовую технику, батареи, ванны. Т.8-953-045-

45-76
Откачка выгребных ям. Т.8-919-398-91-35
Полный спектр юридических услуг. Т.8-800-250-74-88 
Приватизация квартир, домов, зем.участков, договора 

купли-продажи, мены, дарения. Т.8-908-634-84-84
успешному центру недвижимости требуются пробивные 

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

недвижимости. Т.8-912-211-44-77 

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

Т.8-908-923-69-37
зем.участок (Писательский поселок), скважина, газ, стай-

ка, 7 соток. Т.8-912-609-97-04
зем.участок по Шахтеров, 15 соток, собственник. Т.8-

904-387-09-41
зем.участок по Восточной (продолжение улицы), 11 соток, 

ИЖС, 80 т.р. Т.8-912-683-63-01
зем.участок, варианты, звоните, подберем для вас луч-

ший. 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 Юбилейной, 12 соток, 200 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, 300 т.р. Т.8-912-

211-44-77
 зем.участок по Полевской, 12 соток, 300 т.р. Т.8-912-

231-62-02
зем.участок, недалеко оз.Ижбулат, 15 соток, 150 т.р. Т.8-

912-231-62-02
зем.участок по Калинина (под коммерч.деятельность), 14 

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

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

Т.8-912-211-44-77
зем.участок по Озерной в п.Крылатовский, 15 соток, 150 

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

на строительство, 550 т.р. Т.8-908-925-49-02
зем.участок по Шахтеров, 15 соток, газ, вода, 350 т.р. 

Т.8-908-925-49-02
зем.участок в центре, 20 соток, газ, эл-во, 750 т.р. Т.8-

953-043-55-53
зем.участок, 10 соток, рядом озеро и лес, 220 т.р. Т.8-

952-725-32-71
зем.участок в с.Кунгурка, 26 соток, на участке пруд, коло-

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

387-58-44
зем.участок на Вязовке, 11 соток, эл-во, отсыпная дорога, 

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

150 т.р. Т.8-952-739-39-55
зем.участок под ИЖС, 150 т.р. Т.8-912-639-48-09
зем.участок, 22 сотки, рядом пруд, 300 т.р. Т.8-953-043-

32-66
зем.участок по Чапаева, 7 соток, эл-во, 250 т.р. (можно в 

ипотеку). Т.8-953-043-32-66
зем.участок по Советской, фундамент, эл-во, скважина, 

750 т.р., торг. Т.8-950-191-21-03
зем.участок, 22 сотки, эл-во, скважина 620 т.р. Т.8-952-

739-39-55
зем.участок (Исток), 10 соток, ровный, 180 т.р., торг. Т.8-

950-196-86-80
зем.участок, 15 соток, новая нарезка, 100 т.р. Т.8-982-

605-04-80
зем.участок на Сев.Дегтярке, 15 соток, 200 т.р. Т.8-953-

058-21-30
зем.участок по Чернышевского, 15 соток, бытовка, рядом 

пруд с утками, 600 т.р. Т.8-982-605-08-50
зем.участок, 15 соток (ИЖС), 150 т.р., торг. Т.8-904-164-

93-62

зем.участок по Фабричной, 21 сотка, газ, эл-во, вода, 350 
т.р., торг. Т.8-908-904-72-79
зем.участок в п.Бережок, 14,5 сотки, недострой из бруса, 

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

т.р., торг. Т.8-952-132-65-70
участок в саду №7, 5 соток, насаждения, вода. Т.8-965-

517-74-91
участок в саду №1, 2,7 сотки, дом, вода, эл-во, 2 теплицы, 

199 т.р. Т.8-908-903-86-89
участок в саду №5 (около сторожа), 2,6 сотки, 2 теплицы, 

насаждения, 130 т.р. Т.8-950-203-13-31
участок в саду №6, 4 сотки, 120 т.р. Т.8-950-194-32-48
участки в саду №6, 2 смеж.участка - 7 соток, домик, коло-

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

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

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

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

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

летний водопровод, 280 т.р. Т.8-952-726-42-40
 участок в саду, дом, 5 соток, теплица, эл-во. Т.8-982-

605-05-63
участок в саду №7, 5,3 сотки, 2-эт.дом 5х5, рядом лес, 330 

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

952-739-37-72
участок в саду №2, 4 сотки, насаждения, 110 т.р. Т.8-950-

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

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

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

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

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

912-231-62-02
участок в саду № 4 (у оз.Ижбулат), 4 сотки, 2-эт.домик, 

теплицы, насаждения. Т.8-912-231-62-02
участок в саду №1, 1,74 сотки, домик, 140 т.р. Т.8-908-

925-94-86
участок в саду №5, 4 сотки, домик, баня, теплицы, колодец, 

360 т.р. Т.8-912-217-27-17
срочно дом в центре, 240 кв.м, рассмотрим варианты 

обмена + доплата. Т.8-950-652-10-05
новый 2-эт.дом (обжитой), 71 кв.м, гараж, баня, вода, 

газ.отопление, скважина, санузел, овощ.яма, собственник. 
Т.8-908-924-33-26
дом со всеми удобствами, вода, газ, эл-во, 11 соток, на-

саждения, 2 теплицы. Т.8-908-916-81-03
хороший кирпичный дом по Металлистов, 1100 т.р. Т.8-

912-69-52-888
дом по Верхней, 30 кв.м, по улице газ, 12 соток, 450 т.р. 

Т.8-912-211-44-77
2-эт.коттедж по Лермонтова, 8 соток, скважина, эл-во, газ, 

баня, 1970 т.р. Т.8-908-925-49-02
дом по Вязовой, косметический ремонт, скважина, 20 

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

1150 т.р. Т.8-908-925-49-02
дом по Пролетарской, скважина, 15 соток, 650 т.р. Т.8-

912-231-62-02
новый дом из блоков по Советской (обшит сайдингом), 

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

Т.8-912-231-62-02
новый дом из круглого бревна с коммуникациями, 130 

кв.м, баня, 14 соток, 3 млн.р. Т.8-912-231-62-02
ветхий дом, 11 соток, 310 т.р. (можно с использованием 

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

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

Т.8-908-925-49-02
жилой дом по Зелёной, 15 соток, 450 т.р. (можно МК). 

Т.8-908-925-49-02
жилой бревенчатый дом по Комсомольской, 31,2 кв.м + 

2 летние комнаты, русская печь, стайка из бруса, 16 соток, 
800 т.р. Т.8-908-925-94-86
хороший 2-эт.жилой коттедж 2015 года постройки, есть 

сауна, 15 соток, 1700 т.р. Т.8-908-925-49-02
шлакозаливной дом по Пионеров, требуется ремонт, 17 

соток, 500 т.р. (можно с МК). Т.8-908-925-49-02
дом шлакозаливной по Пролетарской, 61 кв.м, 6 соток, 

670 т.р. Т.8-908-925-49-02
добротный жилой дом по Уральской. Т.8-908-925-49-02
дом бревенчатый, 3 комнаты, кухня, гараж, баня, двор 

крытый, 1500 т.р. Т.8-952-133-20-24
дом, баня, скважина, 12 соток, рядом школа, озеро, 1290 

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

т.р. Т.8-953-042-94-87

дом, 32 кв.м, 8 соток, баня -36 кв.м, стеклопакеты, веранда, 
скважина, 1550 т.р. Т.8-952-139-23-36
дом по Восточной, 40 кв.м, вода, баня, 12,5 сотки, 900 т.р. 

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

в доме, баня, гараж, 1700 т.р. Т.8-904-167-31-04
 коттедж из кирпича по Советской, 2500 т.р. Т.8-908-

925-49-02
дом, 36 кв.м, крытый двор, 15 соток, 2 теплицы, колодец, 

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

953-003-73-26
дом в р-не школы №23, требует вложений, 6 соток, 700 

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

Т.8-904-167-31-04
дом по Пугачева, 62 кв.м, центр.водоснабжение, газ, баня, 

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

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

крытый двор, 20 соток, теплицы, 1300 т.р. Т.8-904-177-92-39
дом по Зеленой, 40 кв.м, 2 печки, колодец, 14 соток. Т.8-

950-195-03-81
дом по Верхней, 54 кв.м, 12 соток, теплица, ул.водопровод, 

640 т.р. Т.8-904-548-77-95
дом, 36 кв.м, 7 соток, ул.водопровод, 650 т.р. Т.8-904-

178-04-39
дом, баня, участок ухоженный, 850 т.р. Т.8-912-215-98-94
2-эт.дом без внутр.отделки, 160 кв.м, с/у, вода, баня, 14 

соток, 2500 т.р. Т.8-953-608-35-06
дом, 47,5 кв.м, 6 соток, теплица, все насаждения, 750 т.р., 

срочно. Т.8-904-984-08-56
дом по Пролетарской, 44 кв.м, крытый двор, 10 соток, 790 

т.р. Т.8-908-925-76-87
дом по Советской, 58,1 кв.м, котельная, вода, пар.ото-

пление, баня, теплица, 12 соток, 1 млн р. Т.8-904-175-97-42
2-эт.дом по Бажова, центр.газ, отопление, паровое, гор. 

и хол. вода, 2400 т.р. Т.8-912-612-16-98
дом по Советской, 36 кв.м, 15 соток, крытый двор, сква-

жина, 950 т.р. Т.8-908-927-99-86
дом бревенчатый, 36 кв.м, 12 соток, 800 т.р. Т.8-912-215-

98-94
дом крепкий, стеклопакеты, вода, баня, 1550 т.р., торг. 

Т.8-953-603-97-28
дом по Советской, 52 кв.м, ремонт, скважина, вода, слив, 

баня, гараж, 1620 т.р. Т.8-904-548-92-38
дом, 37,2 кв.м, отопление газовое и печное, крытый двор, 

1250 т.р. Т.8-950-644-23-17
дом по Первомайской, 54 кв.м, с/у в доме, скважина, 

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, 54 кв.м, 12 соток, скважина, 1150 

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

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

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

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

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

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

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

Т.8-950-644-69-14
дом на Сев.Дегтярке, 36 кв.м, ванная, с/у, теплый гараж 

50 кв.м с печью, канализация, скважина, колодец, 1450 т.р. 
Т.8-912-217-19-38
дом, баня, фундамент под новый дом, 800 т.р. Т.8-952-

132-65-70
дом по Металлистов, 25 кв.м, 14,5 сотки, документы 

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

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

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

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

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

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

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

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

Т.8-950-193-15-39
дом по Ш.Екимовой, 44 кв.м, газ, вода, 12 соток, 1600 т.р., 

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

1100 т.р. Т.8-950-19-484-67
дом по Пролетарской, 35 кв.м, в большой комнате теплые 

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

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

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

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

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

902-87-11-011
комнату с балконом в 3-ком.кв., 17,6 кв.м, 3/3, кирпичный 

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

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

900 т.р. Т.8-953-042-01-67
комнату по Калинина, 20, 450 т.р. (можно МК). Т.8-908-

925-49-02
комнату в 3-ком.кв., 350 т.р. Т.8-912-231-62-02
комнату с балконом в 3-ком.кв. по Комарова, 10,3 кв.м, 

450 т.р. (можно МК).Т.8-908-925-94-86
комнату по Комарова, 450 т.р. (можно МК). Т.8-908-925-

49-02
1-ком.кв. по Комарова, 4, 36 кв.м, перепланировка (уза-

конена), стеклопакеты, лоджия утеплена. Т.8-963-448-31-34
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 32,7 кв.м, 2/5, 800 т.р. или 

меняю на 2- 3-ком.кв. с доплатой. Т.8-912-629-44-46
1-ком.кв. по Калинина, 27, стеклопакеты, сейф-дверь, 

водонагреватель, собственник. Т.8-912-625-98-44, 6-08-07

1-ком.кв. по Головина, 3, 30 кв.м, 5/5, стеклопакеты, кух.
гарнитур, водонагреватель, недорого, собственник. Т.8-
922-294-49-01
1-ком.кв. по Культуры, 31А (новостройка), 36,4 кв.м, сте-

клопакеты, сейф-дверь, межком.двери, натяжные потолки, 
900 т.р. (можно с МК), собственник. Т.8-912-251-89-03
1-ком.кв. по Калинина, 17, 1/4, мебель, горячая вода, 680 

т.р. (можно с МК), собственник. Т.8-908-636-27-14
срочно 1-ком.кв., 1 эт., собственник. Т.8-908-903-86-27
1-ком.кв., 32,5 кв.м, 1 эт., мебель оставим. Т.8-912-296-29-

31, 8-905-807-54-59
1-ком.кв. по Гагарина, 4, 2 эт. Т.8-902-875-43-51
1-ком.кв. по Головина, 33,3 кв.м, недорого. Т.6-13-33
1-ком.кв. по ССГ, 36, 34,2 кв.м, 2/2, 700 т.р., торг. Т.8-952-

741-68-79
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 16, 33,1 кв.м, 2/5, ремонт, сте-

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

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

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

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

Т.8-982-669-03-51
1-ком.кв. в Больн.городке, 900 т.р. Т.8-950-191-79-58
1-ком.кв. по Калинина, 17, 32 кв.м, 1/4, 800 т.р. Т.8-919-

370-77-90
1-ком.кв. по Гагарина, 15, 32,7 кв.м, 3/5, застекл.балкон, 

стеклопакеты, 900 т.р. Т.8-908-904-72-79
1-ком.кв., 29 кв.м, газ, балкон, сейф-дверь. Т.8-912-611-

91-74
1-ком.кв. по Калинина, 22, 30,1 кв.м, 2/3, 710 т.р. Т.8-952-

132-65-70
1-ком.кв., 30 кв.м, 2/5, сантехника поменяна, 900 т.р. 

Т.8-950-193-60-05
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 28 кв.м, 5/5, балкон, 870 т.р. Т.8-

952-738-49-36
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 6, 30 кв.м, 4/4, ремонт, стекло-

пакеты, двери желез., 950 т.р., торг. Т.8-950-193-15-39
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, 1100 т.р., 

торг. Т.8-953-381-81-18
1-ком.кв. по Головина, 1, 30 кв.м, 5/5, хороший ремонт, 

1250 т.р. Т.8-950-194-32-48
1-ком.кв. по Озерной, 12Б, 30 кв.м, 1/3, черновая отделка, 

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

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

912-291-38-47
1-ком.кв. в Больн.городке, ремонт, стеклопакеты, сейф-

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

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

982-686-91-78
1-ком.кв. по Гагарина, 32 кв.м, УП, газ.колонка, 950 т.р. 

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

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

904-389-71-25
1-ком.кв. по Ревдинской (Сев.Дегтярка), 28 кв.м, неболь-

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

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

953-387-03-28
1-ком.кв. в Больн.городке, 1/5, сантехника заменена, 850 

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

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

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

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

1/3, ремонт, стеклопакеты, лоджия застеклена, 850 т.р. 
Т.8-912-697-54-48
1-ком.кв. по Гагарина, 5, 31 кв.м, 3/5, ремонт частично, 

балкон застеклен, с/у совмещен, срочно в связи с переездом, 
750 т.р. Т.8-953-381-70-59
1-ком.кв., стеклопакеты, ремонт, 850 т.р. Т.8-982-651-20-81
1-ком.кв. по Токарей, ремонт, 600 т.р. Т.8-953-381-81-47
1-ком.кв. в Больн.городке, ремонт, 30 кв.м, 4/5, 1100 т.р., 

торг. Т.8-952-133-20-24
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 30,8 кв.м, 3/5, балкон, 1 млн р. или 

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

96-32
1-ком.кв. по Комарова, 4, в отличном состоянии, лоджия, 

1150 т.р. Т.8-950-191-87-97
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 28 кв.м, 2/5, газ.колонка, балкон, 

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

т.р., торг. Т.8-950-652-82-59
1-ком.кв. по Гагарина, 13, 3/5, 850 т.р. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. по Калинина, 64, хороший ремонт, 750 т.р. Т.8-

953-381-07-77
1-ком.кв. по Калинина, 29, 4 эт., без ремонта, 750 т.р. 

Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 1/5, 650 т.р. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. в новостройке по Стахановцев, 36 кв.м, 2/3, 

лоджия, отделка, кухня в подарок. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Октябрьской, 500 т.р. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Фурманова, 2 эт., стеклопакеты, 550 т.р. Т.8-

912-231-62-02
1-ком.кв. по Шевченко, 24, 2 эт., в хорошем состоянии, 

балкон застеклен, обшит. Т.8-912-231-62-02
1-ком.кв. по Калинина, 24, 700 т.р. Т.8-908-925-49-02

•ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИУСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ

КУПОН
бесплатного частного объявления

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

Текст объявления:

Обращаться:

Тел.: 


Дегтярку

За большую

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

Приносим огромную благодарность Приносим огромную благодарность 
отцу Александру, ООО «Похоронный отцу Александру, ООО «Похоронный 
дом», кафе «Уют», родным, друзьям, дом», кафе «Уют», родным, друзьям, 
соседям, принявшим участие в по-соседям, принявшим участие в по-
хоронах хоронах ДРЯГИНА ГЕОРГИЯ ТИМО-ДРЯГИНА ГЕОРГИЯ ТИМО-
ФЕЕВИЧАФЕЕВИЧА, скончавшегося на 89-м , скончавшегося на 89-м 
году жизни. году жизни. 
Вечная память и вечный покой.Вечная память и вечный покой.

Жена, детиЖена, дети
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ПРОДАЮ
2-ком.кв. по Димитрова, 1/5, 1250 т.р., торг. Т.8-950-

631-97-85
2-ком.кв. по Шевченко, 1, 2/2, 600 т.р. (можно с МК), 

собственник. Т.8-908-636-27-14
2-ком.кв. по Калинина, 62, 43,7 кв.м, 5 эт., балкон засте-

клен, 1250 т.р. Т.8-912-268-28-05
2-ком.кв. по Калинина, 850 т.р. Т.8-922-22-02-941
2-ком.кв. по Гагарина, 4, 4/5, балкон застеклен, в ванной 

пол с подогревом, 1180 т.р. Т.8-950-657-60-95
2-ком.кв. по ССГ, 37,1 кв.м, 1 эт., комнаты раздельные. 

Т8-908-913-89-67
2-ком.кв. по Калинина, 66, 4 эт., ремонт, балкон засте-

клен, 1500 т.р. Т.8-982-626-02-26
2-ком.кв. по Комарова, 10, 60 кв.м, торг. Т.8-909-008-15-64
2-ком.кв. по Комарова, 18, 50 кв.м, 850 т.р. Т.8-912-69-

52-888
2-ком.кв. по Калинина, 5, хороший ремонт, 1/5, 1250 т.р. 

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

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

стоянии, 650 т.р. Т.8-800-250-74-88
2-ком.кв. по Калинина, 29, 47 кв.м, 3/5, 900 т.р. Т.8-912-

639-41-76
2-ком.кв. по Куйбышева, (верхняя сторона), 51 кв.м, раз-

дельные комнаты, 850 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Калинина, 27, 1 эт. (под магазин), 1250 т.р. 

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

т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Литвинова (кирпич.дом), стеклопакеты, 

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

1260 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Калинина, 17, в отличном состоянии, 1050 

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

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

1050 т.р. Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв. по Литвинова (камен.дом), косметический 

ремонт, 900 т.р. Т.8-908-925-49-02
 2-ком.кв. по Калинина, 7, УП, 55 кв.м, 2/5, ремонт, 

стеклопакеты, сейф-дверь, 1550 т.р., собственник. Т.8-
900-212-36-39
2-ком.кв. по Калинина, 29, требуется косметический 

ремонт, 850 т.р. (можно с участием МК). Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Литвинова, 51 кв.м, 650 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 850 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 14, УП, 810 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 27, 900 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Димитрова, 20, 43,7 кв.м, 2/2, 1050 т.р. (ре-

альному покупателю торг). Т.8-900-212-36-39
2-ком.кв. по Клубной, 12, 50 кв.м, 3/5, ремонт, УП, комнаты 

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

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

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

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

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

лированы, 830 т.р., торг. Т.8-908-926-56-70
2-ком.кв. по Литвинова, 12, 1/2, 50,9 кв.м, 890 т.р. Т.8-

912-686-45-23
2-ком.кв. по ССГ, 29, 44 кв.м, 750 т.р. Т.8-982-605-06-72
2-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, балкон застеклен, 1200 

т.р., торг. Т.8-953-043-55-53
2-ком.кв. по Токарей, 43,4 кв.м, 2/5, ремонт, 800 т.р. 

Т.8-953-387-24-36
2-ком.кв. по Токарей, 4, 44 кв.м, 2/5, балкон, 950 т.р. 

Т.8-953-382-21-85
2-ком.кв. по Калинина, 17, 4/4, комнаты смежные, без 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Т.8-953-602-16-14

2-ком.кв. по ССГ, 29, 41,3 кв.м, 1/2, комнаты раздельные, 
700 т.р. Т.8-953-041-97-56
2-ком.кв., хороший ремонт, балкон застеклен. Т.8-912-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

952-741-53-89
2-ком.кв., 53 кв.м, ремонт, 1550 т.р. Т.8-912-622-38-41
2-ком.кв. по Калинина, 17, комнаты раздельные, 1055 

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

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

клен, сейф-дверь, 1 млн р. Т.8-912-655-74-56
3-ком.кв. по Калинина, 60, 57 кв.м, 3/5, стеклопакеты, 

1650 т.р., торг. Т.8-908-913-60-94, 6-13-11
3-ком.кв. по Калинина, 58, 1 эт., 1700 т.р. или меняю на 

две 1-ком.кв. Т.8-908-923-49-31
3-ком.кв. по Культуры, 2/2, 1250 т.р., торг. Т.8-912-29-

93-429
3-ком.кв. по Культуры, 74 кв.м. состояние хорошее, 950 

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

982-610-06-46
3-ком.кв. по ССГ, 40, 60 кв.м, 1/3, комнаты раздельные, 

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

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

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

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

912-616-45-18
3-ком.кв., отличный ремонт, 1250 т.р., гараж. Т.8-982-

605-05-63
3-ком.кв., недорого. Т.8-908-929-19-24
3-ком.кв. по Шевченко, 1/2, ремонт, сейф-дверь, 1500 

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

87-97
3-ком.кв. в Больничном городке, 51 кв.м, ремонт, без 

балкона, 2/5, 1650 т.р. Т.8-950-191-87-97
3-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, балкон застеклен, 

сейф-дверь, 1600 т.р. Т.8-953-387-58-44
3-ком.кв. по Культуры, 70,5 кв.м, 1/2, комнаты раздель-

ные, 990 т.р., срочно. Т.8-908-904-15-32
3-ком.кв. по Клубной,12, 64 кв.м, 5/5, УП, балкон засте-

клен, стеклопакеты, 1350 т.р. Т.8-912-616-45-18
3-ком.кв. по Куйбышева, 74 кв.м, 950 т.р. Т.8-952-734-

48-93
3-ком.кв. по Культуре, 74 кв.м, 2/2, ремонт, большая 

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

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

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

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

Т.8-950-194-98-59
3-ком.кв., 74 кв.м, ремонт, стеклопакеты, новые двери, 

1250 т.р. Т.8-982-669-01-96
3-ком.кв., стеклопакеты, ремонт, 1300 т.р. Т.8-904-548-

16-73
3-ком.кв. в центре, стеклопакеты, балкон застеклен, 

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

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

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

гараж. Т.8-953-387-58-44
3-ком.кв., ремонт, сейф-дверь, балкон. Т.8-912-654-90-36
3-ком.кв., 74 кв.м, ремонт, 900 т.р. Т.8-953-043-26-94
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 раздель-

ные, 1600 т.р. Т.8-952-142-60-34

3-ком.кв. по Калинина, 28, 78,2 кв.м, 1/2, 1600 т.р. Т.8-
912-622-38-41
3-ком.кв., 73,6 кв.м, хороший ремонт, балкон, сейф-

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

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

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

т.р. Т.8-912-639-41-76
3-ком.кв. в новостройке по Стахановцев, 68,7 кв.м, 2/3, 

отделка, лоджия, водонагреватель, цена от застройщика. 
Т.8-912-211-44-77
3-ком.кв., звоните в любое время, подберем для вас 

лучший вариант. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по Калинина, 64, 5 эт., стеклопакеты, межком-

натные двери, кафель, 1650 т.р. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Ур.Танкистов, 59 кв.м, комнаты раздельные, 

стеклопакеты, 1350 т.р. Т.8-912-231-62-02 
3-ком.кв. по Шевченко (кирпич.дом), 70 кв.м, стеклопа-

кеты, 1560 т.р. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Калинина, 28, 77 кв.м, 2 эт., ремонт, комнаты 

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

908-925-49-02
3-ком.кв. по ССГ, 40 (кирпич.дом), балкон, водонагрева-

тель, 850 т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по Циолковского, 2, 1250 т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по Гагарина, 3, 2/5, 1300 т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по Культуры, 10, 75 кв.м, 2/2, теплая, комнаты 

раздельные, лоджия, 950 т.р. Т.8-908-925-94-86
 гараж за домом №7 по ул.Калинина, смотровая яма, 

погреб, яма с водой для мытья авто, крыша перекрыта, 80 
т.р. Т.8-908-904-30-44
металлический гараж на санях. Т.8-922-22-56-263
гараж в р-не бывшего ВГСЧ, яма, заливная крыша, соб-

ственник. Т.8-912-277-27-15
гараж в р-не пожарной части, 41 кв.м, бетонный пол, 

эл-во, документы, 80 т.р. Т.8-908-924-33-26
капитальный гараж в р-не бани. Т.8-912-24-04-886
гараж в р-не бани. Т.8-912-231-62-02
гараж в р-не Писательского. Т.8-912-231-62-02

КУПЛЮ
комнату по Гагарина, 11, 2 т.р. + ком.услуги. Т.8-992-

343-43-08
комнату в 3-ком.кв. по Культуры. Т.8-950-193-03-25
1-ком.кв. по Калинина, 17, 1/4, мебель, горячая вода, 

интернет, 7 т.р. + вода, эл-во, собственник. Т.8-908-636-27-14
1-ком.кв. на длительный срок по Гагарина, 8 т.р. Т.8-

950-203-53-15
1-ком.кв. в Больничном городке. Т.8-952-142-52-08
2-ком.кв. в р-не бани. Т.8-922-127-44-33
срочный выкуп любой недвижимости в Дегтярске за 

наличные средства. Т.8-904-163-51-11
зем.участок у собственника, рассмотрю все варианты. 

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

211-44-77
зем.участок по Советской, 11 соток, 180 т.р. Т.8-800-

250-74-88
жилой дом для постоянного проживания. Т.8-953-38-

10-777
ветхий дом у собственника, в любом состоянии, рас-

смотрю все варианты. Т.8-908-925-49-02
дом за материнский капитал. Т.8-908-925-49-02 
квартиру у собственника, можно без ремонта, рассмо-

трю все варианты. Т.8-908-925-49-02
комнату для пенсионерки. Т.8-912-695-28-88
комнату у собственника, в любом состоянии, рассмотрю 

все варианты. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. для молодой семьи. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. в любом состоянии, рассмотрю все варианты. 

Т 8-904-163-51-11
2-ком.кв. для молодой семьи, без ремонта. Т.8-953-38-

10-777
зем.участок под строительство на газифицированной 

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

950-194-32-48
зем.участок под строительство, можно с ветхим домом, 

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

Т.8-908-929-19-24
 зем.участок, 12-15 соток, рассмотрю все варианты, 

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

912-253-40-97
зем.участок в саду, за 100-150 т.р. Т.8-950-652-82-59
зем.участок, не меньше 12 соток. Т.8-908-926-14-79
ветхий дом, или зем.участок под строительство, в цен-

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

601-94-97
дом, без посредников, не дороже 1400 т.р., срочно. 

Т.8-908-928-63-96
дом в р-не Сев.Дегтярки, с баней, до 1500 т.р. Т.8-950-

193-15-39
дом со скважиной и баней, не менее 40 кв.м. Т.8-953-

043-08-46

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

982-605-08-50
комнату или 1-ком.кв. по ССГ за мат.капитал, срочно. 

Т.8-952-739-39-55
комнату или квартиру в деревянном доме, не дороже 

800 т.р. Т.8-900-198-92-96
1-ком.кв. в центре, недорого. Т.8-904-549-60-48
1-ком.кв. в центре, можно без ремонта, 1100 т.р. Т.8-

904-176-00-69
1-ком.кв. в р-не Ур.Танкистов, Гагарина, 1-2 эт. Т.8-953-

604-64-15
1-ком.кв., рассмотрим без ремонта. Т.8-902-871-10-11
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 бес-

покоить. Т.8-950-652-82-59
2- 3-ком.кв., изолированную, 1400 т.р. Т.8-953-600-60-14
3-ком.кв., без агентов. Т.8-912-686-45-23
гараж, недорого, можно разрушенный и без документов 

в р-не пожарной части, 3-й пролет от пожарки. Т.8-953-058-
29-87, 8-912-228-88-65

МЕНЯЮ
3-ком.кв. по Шевченко, 1/2, на 2-ком.кв. Т.8-950-191-87-97
2-ком.кв. по Калинина, 27, 1/5, на 1-ком.кв. Т.8-953-381-

69-48
2-ком.кв. по Калинина, 62, 3/5, на 3-ком.кв. в этом же 

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

Т.8-953-043-26-94
1-ком.кв. в центре Первоуральска, 28 кв.м, 3/5, балкон 

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

Т.8-952-729-96-32
2-ком.кв. в Дегтярске на 2-ком.кв. в Ревде. Т.8-912-231-

62-02
3-ком.кв. в Дегтярске на 1- или 2-ком.кв. в Ревде. Т.8-

912-231-62-02 
2-ком.кв. по Токарей на жилой дом. Т.8-912-231-62-02

СДАМ
квартиру посуточно. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. на любой короткий срок, на сутки, на неделю 

и т.д. Т.8-912-036-36-16
1-ком.кв. по Гагарина, на длительный срок. Т.8-904-

98-29-208
2-ком.кв. по Головина, 1, 1/5, мебель, 6 т.р. + эл-во. Т.8-

908-922-21-20
2-ком.кв., раздельные комнаты. Т.8-912-231-62-02

СНИМУ
квартиру или дом на длительный срок. Т.8-912-639-41-76

ПРОДАЮ
а/м ВАЗ-21061, 1991 г.в., на з/ч, двигатель после кап.

ремонта. Т.8-982-647-66-08, -8-950-647-60-83
а/м Опель Астра Караван, 1992 г.в., цвет темно-синий, 

80 т.р. Т.8-982-626-02-26
прицеп к легковому автомобилю. Т.8-982-634-75-17
з/ч от а/м Волга, двигатель 406. Т.8-912-683-63-01
недорого спутниковую антенну «Телекарта». Т.8-922-604-

20-86, 8-963-270-43-23
твинблок, ширина 100 мм – 7 куб.м, ширина 400 мм – 6 

куб.м, 2600 руб./куб/м. Т.8-922-158-59-15
трубы: диаметр 159х6 до 32х3. Т.8-950-654-18-42
трубы (диаметр 30 см, длина 5 м), баки из нержавейки. 

Т.8-912-683-63-01
новый линолеум (2х2 м), недорого. Т.8-982-676-32-55
недорого пружинный матрас, торг. Т.6-54-83
1,5-спальную кровать в отличном состоянии, компью-

терный стол. Т.8-912-654-99-50
детскую кроватку, детский велосипед (новый). Т.6-05-69, 

8-912-241-33-73
новую женскую куртку (зима), р.60-64, новую пуховую 

шаль, новое зеркало (53х57), оленьи унты (р.37-38, б/у), 
электросковороду, стеклянные банки. Т.8-912-633-84-99
исправный дисковый телефон, зеркало 120х50 см. Т.8-

908-925-73-93
шубу в отличном состоянии, воротник – норка, р.54-56, 

недорого. Т.8-904-542-38-62
 натуральную мужскую дубленку (р.52-54), зимнюю 

мужскую куртку (р.52-54), женские зимние сапоги (р.40). 
Т.6-02-97, 8-912-687-53-85
палас, натуральную шубу для девочки (13-14 лет), туфли 

школьные для мальчика (р.37), гладильную доску, сандалии. 
Т.8-950-656-60-71
мужскую дубленку (р.52-54, белая натуральная овчина, 

верх натуральная бордовая замша), картофель (ведро 
10 л/300 руб.), дерево лимона привитое, алоэ. Т.8-908-
924-33-26
цигейковый полушубок (р.52-54), новые лыжи с ботинка-

ми, новые коньки для мальчика. Т.8-982-634-75-17
женский мутоновый полушубок (р.48) в хорошем со-

стоянии, 5 т.р. Т.8-963-032-15-56
дубленку мужскую, р.52, в хорошем состоянии, 3 т.р. 

Т.8-905-807-86-36
коз, козочек, сено в брикетах. Т.8-982-739-59-81
двух коз и козла. Т.8-922-200-55-97
сено, картофель на корм скоту. Т.8-922-160-53-52

КУПЛЮ
РОГА ЛОСЯ, ДО 650 РУБ./КГ. Т.8-922-033-36-54
старый монитор ЭЛТ для компьютера, рассмотрю ЖК-

мониторы, смартфоны, телевизоры HDMI. Т.8-904-544-16-
54, 8-904-383-38-17
баллоны: кислород, углекислота, можно просроченные. 

Т.8-912-683-63-01

ОТДАМ
в хорошие руки немецкую овчарку (кобель). Т.8-912-

619-02-32
котенка (мальчик), 4 мес. Т.8-953-008-81-15
котенка в добрые руки. Т.8-9152-61-44-890
котят в хорошие руки (ловят мышей), возможна доставка 

по Дегтярску на такси. Т.8-904-38/3-38-17, 8-904-544-16-54

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

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

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

робности по тел. Т.8-904-175-47-61

РАЗНОЕРАЗНОЕ
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Действующие члены 
Уральской Палаты Недвижимости

сеть агентств недвижимости

«Абсолют»
Âñå îïåðàöèè 

ñ íåäâèæèìîñòüþ

ИПОТЕКА ЗА ЧАС
СБЕРБАНК-ПАРТНЕР
АРЕНДА ОБЬЕКТОВ

ВСЕ ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ 

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

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

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

сет
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Требуются ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ОХРАННИКИ. 
Работа в г.Первоуральске.  Жильё предоставляется. 

Графики различные. З/п высокая. Соц.пакет. 

Тел. 8(343)389-22-20

Поздравляем Валентину Семеновну 
Хакимзянову с юбилеем!

Великий праздник — 80 лет!
А в сердце та же радость, 

то же счастье,
В глазах все тот же яркий, 

милый свет,
Где места нет для старости, 

несчастья!
Лишь легкая едва заденет грусть,
Но это только цифры, 

только дата!
Прекрасней женщины нет 

в мире этом. 
Пусть все будет, 

что хотела ты когда-то!

Муж, дети, внуки, внучка

Поздравляем Галину Ивановну 
Полищук, Татьяну Петровну 

Григорьеву с юбилеем!

Крепкого здоровья, счастья, долгих 
лет жизни, оптимизма, благополу-
чия и активного долголетия!

Пусть каждый день радует вас 
яркими впечатлениями, вниманием 
и любовью близких.

В.Карстен, 
председатель ассоциации жертв по-
литических репрессий г.Дегтярска

Поздравляю всех сотрудников бани 
по Калинина с Новым годом!

Всех вам благ!

Снегурочка 

Коллектив горбыткомбината
 поздравляет своих именинников 
с днем рождения и Новым годом! 

Желаем вам крепкого здоровья 
и благополучия.

Общество с ограниченной ответственностью «ДорСтрой»Общество с ограниченной ответственностью «ДорСтрой»
______________________________________________________________________________________
  

УТВЕРЖДАЮУТВЕРЖДАЮ
ООО «ДорСтрой»,ООО «ДорСтрой»,

действующий на основании уставадействующий на основании устава
____________________/А.А. Шишкин/____________________/А.А. Шишкин/

Дата внесения изменений: 18 декабря 2017 г.  Дата внесения изменений: 18 декабря 2017 г.  
Дата опубликования изменений: 19 декабря 2017 г.Дата опубликования изменений: 19 декабря 2017 г.

  
Малоэтажный многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Малоэтажный многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: 

Свердловская область, город Дегтярск, ул. Озерная, 12бСвердловская область, город Дегтярск, ул. Озерная, 12б
  

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
  
В блоке 1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ читать:В блоке 1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ читать:
1.2. Юридический и фактический адрес1.2. Юридический и фактический адрес
Юридический адрес: 620073, г.Екатеринбург, ул.Академика Шварца, дом 6, корпус 2, Юридический адрес: 620073, г.Екатеринбург, ул.Академика Шварца, дом 6, корпус 2, 

квартира 111.квартира 111.
Фактический адрес: 620073, г.Екатеринбург, ул.Академика Шварца, дом 6, корпус 2, Фактический адрес: 620073, г.Екатеринбург, ул.Академика Шварца, дом 6, корпус 2, 

квартира 111.квартира 111.
Тел. /343/ 201-80-13; 8-908-900-46-60, сайт dorstroy-ural.ruТел. /343/ 201-80-13; 8-908-900-46-60, сайт dorstroy-ural.ru
……
1.7. Финансовый результат на 01 октября 2017 г. - 0 т.р.1.7. Финансовый результат на 01 октября 2017 г. - 0 т.р.
1.8. Размер дебиторской задолженности на 01 октября 2017 г. - 0 т.р..1.8. Размер дебиторской задолженности на 01 октября 2017 г. - 0 т.р..
1.9. Размер кредиторской задолженности на 01 октября 2017 г. - 0 т.р.1.9. Размер кредиторской задолженности на 01 октября 2017 г. - 0 т.р.
  
В блоке 2. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА читать:В блоке 2. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА читать:
2.3. Информация о сроках реализации проекта:  Начало строительства – 3 квартал 2013 г.2.3. Информация о сроках реализации проекта:  Начало строительства – 3 квартал 2013 г.
Окончание строительства – 4 квартал 2018 года.Окончание строительства – 4 квартал 2018 года.
2.4. Предполагаемый срок на получение разрешения на ввод в эксплуатацию строя-2.4. Предполагаемый срок на получение разрешения на ввод в эксплуатацию строя-

щегося дома: до 31 декабря 2018 г.щегося дома: до 31 декабря 2018 г.
Директор _______________________ А.А. ШишкинДиректор _______________________ А.А. Шишкин

• ДРОВА КОЛОТЫЕ• ДРОВА КОЛОТЫЕ
• ГОРБЫЛЬ ПИЛЕНЫЙ • ГОРБЫЛЬ ПИЛЕНЫЙ 

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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК!УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК!

В преддверии новогодних праздников и Рождества Христова напоминаем В преддверии новогодних праздников и Рождества Христова напоминаем 
вам – угроза совершения террористических актов сохраняется.вам – угроза совершения террористических актов сохраняется.
Убедительно просим вас быть внимательными!Убедительно просим вас быть внимательными!
Во время проведения праздничных мероприятий (в целях предотвращения Во время проведения праздничных мероприятий (в целях предотвращения 

возможных противоправных действий, террористических актов и чрезвычайных возможных противоправных действий, террористических актов и чрезвычайных 
ситуаций) проявлять бдительность и обо всех подозрительных людях, предметах, ситуаций) проявлять бдительность и обо всех подозрительных людях, предметах, 
явлениях сообщать в правоохранительные органы.явлениях сообщать в правоохранительные органы.

  Позвонить в полицию можно с любого мобильного телефона. Абоненты опе-  Позвонить в полицию можно с любого мобильного телефона. Абоненты опе-
ратора «Мотив» для вызова правоохранителей должны набрать 102 или 902, ратора «Мотив» для вызова правоохранителей должны набрать 102 или 902, 
абоненты МТС и «Мегафон» - 020, «Билайн» - 002, Теle2 - 102 или 02. Звонки на абоненты МТС и «Мегафон» - 020, «Билайн» - 002, Теle2 - 102 или 02. Звонки на 
эти номера бесплатные.эти номера бесплатные.
Также для экстренного вызова помощи работает номер единой дежурно-дис-Также для экстренного вызова помощи работает номер единой дежурно-дис-

петчерской службы МЧС - 112. Звонок на номер 112 возможен даже при отсутствии петчерской службы МЧС - 112. Звонок на номер 112 возможен даже при отсутствии 
денежных средств на счете, заблокированной сим-карте или при ее отсутствии в денежных средств на счете, заблокированной сим-карте или при ее отсутствии в 
телефоне, а также при недоступности сети основного оператора (в этом случае телефоне, а также при недоступности сети основного оператора (в этом случае 
звонок будет выполняться через сеть любого другого оператора, доступную на звонок будет выполняться через сеть любого другого оператора, доступную на 
местности).местности).
Кроме того, можно звонить и на телефоны доверия ГУ МВД России по Сверд-Кроме того, можно звонить и на телефоны доверия ГУ МВД России по Сверд-

ловской области: +7 (343) 357-71-61 и +7 (343) 358-70-71;ловской области: +7 (343) 357-71-61 и +7 (343) 358-70-71;
Межмуниципальный отдел МВД России «Ревдинский»: +7 (34397) 3-31-48;Межмуниципальный отдел МВД России «Ревдинский»: +7 (34397) 3-31-48;
отделение полиции №17 «Дислокация г. Дегтярск»  +7 (34397) 6-10-89; отделение полиции №17 «Дислокация г. Дегтярск»  +7 (34397) 6-10-89; 

6-31-02; 6-10-976-31-02; 6-10-97

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ
г.ДЕГТЯРСКА!

Унитарное  муниципальное 
предприятие «Курьер» г.Дегтярска 
поздравляет всех с наступающим 
Новым 2018 годом, Рождеством 
Христовым и доводит до вашего 
сведения, что доставка пенсий и 
пособий в январе 2018 года будет 
производиться по следующему 
графику:

3 января 2018 г.  —  за  3, 4 и 5  
января 

6 января  2018 г. — за 6, 7 и 8  
января 
С 9 января 2018 года пенсия 

будет производиться по утверж-
денному графику. 

Администрация УМП «Курьер»

ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!
Отделение ГИБДД г.Ревды ра-Отделение ГИБДД г.Ревды ра-

зыскивает неизвестного води-зыскивает неизвестного води-
теля, который  21 декабря в 17 теля, который  21 декабря в 17 
часов 34 мин.  на ул.Озерная, 16 в часов 34 мин.  на ул.Озерная, 16 в 
г.Дегтярске,  управляя неустанов-г.Дегтярске,  управляя неустанов-
ленным автомобилем, допустил ленным автомобилем, допустил 
наезд на пешехода, мужчину 1964 наезд на пешехода, мужчину 1964 
г.р., после чего покинул место  ДТП.  г.р., после чего покинул место  ДТП.  
В результате ДТП пешеход полу-В результате ДТП пешеход полу-

чил травмы: ЗЧМТ, УГМ средней чил травмы: ЗЧМТ, УГМ средней 
тяжести, перелом свода черепа, тяжести, перелом свода черепа, 
множественные переломы ребер с множественные переломы ребер с 
двух сторон, перелом ключицы слева, двух сторон, перелом ключицы слева, 
перелом второго поясничного отдела перелом второго поясничного отдела 
позвоночника, перелом таза слева, позвоночника, перелом таза слева, 
перелом левого бедра. Пострадав-перелом левого бедра. Пострадав-
ший госпитализирован в Ревдинскую ший госпитализирован в Ревдинскую 
городскую больницу.городскую больницу.
Отделение просит откликнуться Отделение просит откликнуться 

очевидцев и лиц, располагающих очевидцев и лиц, располагающих 
какой-либо информацией о данном какой-либо информацией о данном 
происшествии. Анонимность и кон-происшествии. Анонимность и кон-
фиденциальность гарантируется. фиденциальность гарантируется. 
Телефоны: 8 (34397) 5-15-68, 02 и 8 Телефоны: 8 (34397) 5-15-68, 02 и 8 
(34397)5-22-00.(34397)5-22-00.

Безопасная мода для пешеходаБезопасная мода для пешехода
Среди дошкольных образователь-Среди дошкольных образователь-

ных учреждений города прошел го-ных учреждений города прошел го-
родской конкурс «Безопасная мода родской конкурс «Безопасная мода 
для пешехода», который проводился для пешехода», который проводился 
в целях привлечения внимания участ-в целях привлечения внимания участ-
ников дорожного движения к использо-ников дорожного движения к использо-
ванию световозвращающих элементов ванию световозвращающих элементов 
в одежде и снижения числа дорожно-в одежде и снижения числа дорожно-
транспортных происшествий. транспортных происшествий. 
Участникам творческого конкурса было Участникам творческого конкурса было 

предложено представить детскую одежду предложено представить детскую одежду 
со световозвращающими элементами. со световозвращающими элементами. 
Зрители конкурса с интересом наблю-Зрители конкурса с интересом наблю-
дали за дефиле, в котором участники дали за дефиле, в котором участники 
демонстрировали одежду по сезонам демонстрировали одежду по сезонам 
года, украшенную световозвращающими года, украшенную световозвращающими 
элементами: костюмы, спортивную фор-элементами: костюмы, спортивную фор-
му, нарядные комплекты, зонты, ролики, му, нарядные комплекты, зонты, ролики, 
скейтборды, сумки и многое другое. Здесь скейтборды, сумки и многое другое. Здесь 
можно было увидеть оригинальные и можно было увидеть оригинальные и 
практичные костюмы для всех 4 сезонов практичные костюмы для всех 4 сезонов 
и нарядные комплекты. и нарядные комплекты. 
Из всех представленных на конкурс Из всех представленных на конкурс 

работ выбрать лучшую  у жюри так и не работ выбрать лучшую  у жюри так и не 
получилось, единогласно было принято получилось, единогласно было принято 
решение считать всех победителями. решение считать всех победителями. 
Все участники  получили памятные по-Все участники  получили памятные по-

дарки и дипломы.дарки и дипломы.
Данный конкурс «Безопасная мода для Данный конкурс «Безопасная мода для 

пешехода»  впервые прошел на терри-пешехода»  впервые прошел на терри-
тории Ревдинского района, но в планах тории Ревдинского района, но в планах 
сделать его традиционным, а использова-сделать его традиционным, а использова-
ние световозвращающих устройств будет ние световозвращающих устройств будет 

всё больше воплощаться и внедряться в всё больше воплощаться и внедряться в 
гардероб пешеходов.гардероб пешеходов.
Госавтоинспекция поздравляет Госавтоинспекция поздравляет 

всех участников конкурса с успешным всех участников конкурса с успешным 
выступлением и благодарит за твор-выступлением и благодарит за твор-
ческий подход к созданию «безопасной ческий подход к созданию «безопасной 
одежды» для детей!одежды» для детей!

МКДОУ №16

ТД Исетский  на производство 
туалетной бумаги ТРЕБУЮТСЯ: 

ПОМОЩНИК БРИГАДИРА
УПАКОВЩИЦЫ  

Обращаться:  ул.Советская, 30 
(ДАРЦ). Звонить: 8-953-606-40-78, 

до 17 часов в рабочее время
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ООО «Похоронный дом»

ВСЕ ВИДЫ  
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ.

Обращаться 
по адресу: ул.Загородная, 28 А. 

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

8-953-043-09-52.  

Круглосуточно 

8

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

10%10%

РЕМОНТ стиральных 
машин, холодильников.

ДОКУМЕНТЫ. 
ГАРАНТИЯ.

Пенсионерам скидки.
Мастера  Дегтярска 

и Ревды.

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

УГОЛЬ
КАМЕННЫЙ 
УГОЛЬ 

800 кг, навал. 
Доставка.

Звонить: 

8-912-65-966-31

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ «ЖЕМЧУЖИНА»СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ «ЖЕМЧУЖИНА»

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

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

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

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

ЭЛЕКТРИКИЭЛЕКТРИКИ
ОТ МЕЛКОГО ОТ МЕЛКОГО 

РЕМОНТА РЕМОНТА 
ДО ЭЛЕКТРО-ДО ЭЛЕКТРО-

МОНТАЖА МОНТАЖА 
ПОД КЛЮЧ.ПОД КЛЮЧ.

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ.ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ.
Опытные юристы, адвокаты.Опытные юристы, адвокаты.

Составление исковых заявлений, Составление исковых заявлений, 
гражданские, уголовные дела.гражданские, уголовные дела.

Консультация бесплатно.Консультация бесплатно.

Звонить: Звонить: 
8-912-24-115-43, 8-912-24-115-43, 
8-902-584-53-118-902-584-53-11

ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА 

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

Телефоны: 

6-31-62, 

8-912-285-59-70

В эксплуатационнуюВ эксплуатационную
службу АО «ГАЗЭКС»службу АО «ГАЗЭКС»
требуется требуется 

МАСТЕР МАСТЕР 
Дегтярского эксплуатационного Дегтярского эксплуатационного 
участкаучастка  (резюме обязательно).(резюме обязательно).
Требования:Требования:
•• образование высшее  образование высшее 
   или среднее профессиональное    или среднее профессиональное 
   (техническое);   (техническое);
••  опыт работы в газовых сетях   опыт работы в газовых сетях 
     не менее 3-х лет;     не менее 3-х лет;
••  место работы -  г.Дегтярск;  место работы -  г.Дегтярск;
••  заработная плата 22 400  руб.  заработная плата 22 400  руб.

Тел. (34397) 3-48-69,Тел. (34397) 3-48-69,
         8-912-230-18-81         8-912-230-18-81
Резюме высылать:  Резюме высылать:  

L_Baskakova@gazeks.comL_Baskakova@gazeks.com

•ДРОВА
•ПИЛОМА-
ТЕРИАЛЫ

•ОПИЛ
•ГОРБЫЛЬ

Звонить: 

8-922-022-022-1

ЗАО «Уралтехфильтр-

Инжиниринг»  

ТРЕБУЕТСЯ 

КОНСТРУКТОР 
со знанием работы 
в конструкторских 

программах. 
Заработная плата зависит 
от уровня квалификации. 

Работа в Дегтярске.

Звонить: 8-343-204-80-08

•ЩЕБЕНЬ •ОТСЕВ •ПЩС •ПЕСОК 
•СКАЛА •ГЛИНА •ЗЕМЛЯ •ТОРФ 

•НАВОЗ •ПЕРЕГНОЙ и др. 
ДОСТАВКА 

а/м КамАЗ, ЗиЛ, Газель 
(в мешках - от 10 шт.). 

ВЫВОЗ МУСОРА. 
УСЛУГИ КамАЗа, 

ЭКСКАВАТОРА, ПОГРУЗЧИКА, 
JCB, УБОРКА СНЕГА.

Звонить: 8-950-643-00-80, 
8-908-910-57-99

ПРОДАМ 
МАГАЗИН.

Звонить: 8-904-54-55-663

СДАДИМ ЧАСТЬ 
МАГАЗИНА 
В АРЕНДУ. 

Звонить: 8-950-652-10-05

ТАКСИТАКСИ  
«Эконом»«Эконом»

8-900-20-444-018-900-20-444-01
8-982-687-64-618-982-687-64-61

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ!САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
С наступающим Новым С наступающим Новым 

годом, спасибо, годом, спасибо, 
что вы с нами!что вы с нами!

Выражаем сердечную благодар-Выражаем сердечную благодар-
ность Виталию Ряпосову за доброту ность Виталию Ряпосову за доброту 
и милосердие, за новогодние подарки и милосердие, за новогодние подарки 
детям. Пусть ваша доброта и щедрость детям. Пусть ваша доброта и щедрость 
вернутся к вам сторицей. вернутся к вам сторицей. 

Родители 3 класса Родители 3 класса 
коррекционной школыкоррекционной школы
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• АСТРОПРОГНОЗ   НА 1.01.-7.01

ОВЕН. В начале недели работы будет много, 
причем самой что ни на есть разнообразной. 
Поэтому одна из важнейших задач недели — 
реально соотнести собственные возможности с 
объемом того, что надо закончить до выходных. 

ТЕЛЕЦ. Приготовьтесь принимать заслужен-
ные комплименты. В пятницу постарайтесь не 
сидеть дома, выбирайтесь в настоящее светское 
общество. Вероятно, в конце недели у вас по-
явится новое увлечение, которое поглотит все 
свободное время на предстоящих новогодних 
каникулах.

БЛИЗНЕЦЫ. Велика вероятность того, что 
всю неделю вам придется исполнять обязан-
ности дипломата. Скорее всего, в искусстве 
нахождения компромиссов равных вам не бу-
дет. Во второй половине недели вас ждет нечто 
волшебное и радостное. 

РАК. Неделя может порадовать вас много-
численными событиями и впечатлениями, 
поэтому надо использовать каждое мгновение 
и проживать их гармонично и ярко. В выходные 
гоните прочь от себя отрицательные эмоции и 
настраивайтесь на веселый праздник. И всё 
получится!

ЛЕВ. Для успешной реализации планов, вам 
понадобится собрать весь свой оптимизм и не 
позволять собственному упрямству испортить 
все дело. При этом стоит проявить по возможно-
сти бережное отношение к своему здоровью. В 
выходные постарайтесь обогатить себя новыми 
впечатлениями.

ДЕВА. Неизбежны изменения, как в режиме 
работы, так и в образе жизни. Из-за духа отрица-
ния и неуступчивости, вы в понедельник риску-
ете подорвать свой авторитет и стать объектом 
выражения претензий, не всегда справедливых. 
Остерегайтесь обмана и финансовых потерь. 

ВЕСЫ. Постарайтесь никуда не опаздывать, 
выполнять свои обещания и не болтать лиш-
него. Будьте осторожны, не поддавайтесь ис-
кушению критиковать окружающих. Учитесь 
не только слушать, но и слышать, это качество 
очень пригодится вам на этой неделе. Общи-
тельность и позитивный настрой помогут вам 
отлично провести праздники. 

СКОРПИОН. Первая половина этой недели 
может принести какие-то внезапные, но по-
зитивные результаты. Вы чувствуете, как вас 
переполняет радость, ведь этот год подарил вам 
немало новых впечатлений и приятных собы-
тий. Так что очень скоро предпраздничная суета 
сменится смехом, задушевными разговорами, 
тостами и подарками. 

СТРЕЛЕЦ.  В начале недели в борьбе за спра-
ведливость постарайтесь избегать ненужных 
конфликтов и недоразумений. Во вторник звез-
ды рекомендуют не доверять авантюристам и не 
верить их историям, сколь бы романтично они 
не выглядели. В среду прислушайтесь к голосу 
интуиции — он вас не подведет. 

КОЗЕРОГ.  На службе у вас происходят 
важные и благоприятные для вас события, вы 
имеете все шансы отличиться, получить повы-
шение или найти новую престижную работу. В 
выходные немало времени придется провести в 
магазинах и у плиты. 

ВОДОЛЕЙ. Даже то, что никогда не было вам 
нужно, может оказаться весьма полезным. В 
середине недели вы можете встретить тайное 
сопротивление недоброжелателей. 

РЫБЫ. Вероятны хорошие новости, связан-
ные с перспективными предложениями. Не 
исключено перераспределение обязанностей в 
рабочем коллективе, в результате чего лично вы 
можете получить большую самостоятельность.  

гороскоп.ру

КУПЛЮКУПЛЮ
Иконы, столовое сереброИконы, столовое серебро

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

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

Мастерская Дегтярска:Мастерская Дегтярска:  

• РЕМОНТ • РЕМОНТ 
   ХОЛОДИЛЬНИКОВ,    ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
Пенсионерам скидки.Пенсионерам скидки.

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ  
бесшовные, производство Франция, Бельгия.бесшовные, производство Франция, Бельгия.  

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

Сжатые срокивыполнения. Сжатые срокивыполнения. 

БАЛКОНЫ И ЛОДЖИИ. БАЛКОНЫ И ЛОДЖИИ. 
ОКНА ПВХОКНА ПВХ

8-904-160-89-84,  8-904-160-89-84,  
8-912-635-36-518-912-635-36-51

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ  В № 51:

По горизонтали: Тутовка. Банки. Нога. Гаер. Атас. Вирус. Тутовка. Банки. Нога. Гаер. Атас. Вирус. 
Зубрила. Зизифус. Лобо. Лоток. Колкость. Карст. Емеля. Зубрила. Зизифус. Лобо. Лоток. Колкость. Карст. Емеля. 
Малат. Аав. Ерик. Обет. Казино. Рети. Бук. Психоз. Дроги. Малат. Аав. Ерик. Обет. Казино. Рети. Бук. Психоз. Дроги. 
Хаки. Ива. Воин. Скат. Макак. Таль. Чаша. Ара.Хаки. Ива. Воин. Скат. Макак. Таль. Чаша. Ара.
По вертикали: По вертикали: Униформа. Абдо. Тор. Лазурит. Огузок. Униформа. Абдо. Тор. Лазурит. Огузок. 
Икона. Иваси. Октан. Зола. Опись. Багги. Кран. Оса. Лихач. Икона. Иваси. Октан. Зола. Опись. Багги. Кран. Оса. Лихач. 
Безумство. Хата. Парус. Блок. Лье. Зима. Карло. Метр. Сити. Безумство. Хата. Парус. Блок. Лье. Зима. Карло. Метр. Сити. 
Туер. Ерика. Алло. Лист. Вар. Иса. Каяк. Итака.Туер. Ерика. Алло. Лист. Вар. Иса. Каяк. Итака.


