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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

•
•
•
 

ДегтяркуДегтярку
За большуюЗа большую

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

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ДЕГТЯРСК!

14 декабря в 18 часов
в здании МАУ ДКЦ 

«Дворец культуры» 
состоится ВСТРЕЧА ДЕПУТАТОВ 

Думы городского округа 
Дегтярск с гражданами 

городского округа Дегтярск по 
вопросу об отчете депутатов 

Думы городского округа 
Дегтярск о своей деятельности 

за 2016-2017 годы.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ!СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ!

Поздравляю вас с Днем Конституции – одним из  Поздравляю вас с Днем Конституции – одним из  
главных государственных праздников Российской главных государственных праздников Российской 
Федерации. Федерации. 
С момента принятия  Основного Закона прошло без С момента принятия  Основного Закона прошло без 

малого четверть века. За это время в стране сформиро-малого четверть века. За это время в стране сформиро-
валось активное гражданское общество, которое оказы-валось активное гражданское общество, которое оказы-
вает существенное влияние на экономические и полити-вает существенное влияние на экономические и полити-
ческие процессы. Становление частной собственности и ческие процессы. Становление частной собственности и 
предпринимательства, модернизация промышленности, предпринимательства, модернизация промышленности, 
внедрение инновационных технологий были бы невоз-внедрение инновационных технологий были бы невоз-
можны без опоры на принципы правового государства.можны без опоры на принципы правового государства.
Высшей ценностью Конституция провозглашает до-Высшей ценностью Конституция провозглашает до-

стойную жизнь человека, гарантируя его права и свобо-стойную жизнь человека, гарантируя его права и свобо-
ды. На повышение качества жизни людей ориентирована ды. На повышение качества жизни людей ориентирована 
и программа «Пятилетка развития», принятая в Сверд-и программа «Пятилетка развития», принятая в Сверд-
ловской области. ловской области. 
В ближайшие годы мы намерены вывести Средний В ближайшие годы мы намерены вывести Средний 

Урал в тройку российских лидеров, добиться заметных Урал в тройку российских лидеров, добиться заметных 
улучшений в экономике и социальной сфере. Дости-улучшений в экономике и социальной сфере. Дости-
жение этой цели зависит от каждого из нас, от нашей жение этой цели зависит от каждого из нас, от нашей 
ответственности, готовности к созидательному труду на ответственности, готовности к созидательному труду на 
благо родного края.благо родного края.
Желаю уральцам энергии, оптимизма и уверенности Желаю уральцам энергии, оптимизма и уверенности 

в будущем, которое все мы строим сегодня для себя, в будущем, которое все мы строим сегодня для себя, 
своих детей и внуков. Убежден, что фундаментом силь-своих детей и внуков. Убежден, что фундаментом силь-
ного региона, основой процветания страны всегда будут  ного региона, основой процветания страны всегда будут  
закон, справедливость, забота о благополучии граждан. закон, справедливость, забота о благополучии граждан. 

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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ДЕГТЯРСКА!УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ДЕГТЯРСКА!

Поздравляю вас с одним из главных государствен-Поздравляю вас с одним из главных государствен-
ных праздников нашей страны - Днем Конституции  ных праздников нашей страны - Днем Конституции  
Российской Федерации!Российской Федерации!

12 декабря - памятная дата в истории нашего государ-12 декабря - памятная дата в истории нашего государ-
ства. В этот день в 1993 году всенародным голосованием ства. В этот день в 1993 году всенародным голосованием 
была принята Конституция Российской Федерации -  ос-была принята Конституция Российской Федерации -  ос-
новной закон, который является гарантом гражданского новной закон, который является гарантом гражданского 
мира и согласия, объединяет различные политические мира и согласия, объединяет различные политические 
и общественные силы, направляет энергию народа на и общественные силы, направляет энергию народа на 
создание стабильного правового государства. создание стабильного правового государства. 
Чтить основной закон, государственные символы своей Чтить основной закон, государственные символы своей 

страны  - значит быть патриотом. Патриотизм, граждан-страны  - значит быть патриотом. Патриотизм, граждан-
ская ответственность  начинаются с малого: с заботы о ская ответственность  начинаются с малого: с заботы о 
родных и близких, о своем городе. Очень важно воспи-родных и близких, о своем городе. Очень важно воспи-
тывать это понимание в подрастающем поколении. Тогда тывать это понимание в подрастающем поколении. Тогда 
мы сможем быть уверенными в завтрашнем дне и жить в мы сможем быть уверенными в завтрашнем дне и жить в 
сильном правовом государстве с развитым гражданским сильном правовом государстве с развитым гражданским 
обществом. Все мы хотим видеть Россию сильной, раз-обществом. Все мы хотим видеть Россию сильной, раз-
витой, процветающей. Достижение этой благородной цели витой, процветающей. Достижение этой благородной цели 
зависит от каждого из нас, от нашего стремления полно-зависит от каждого из нас, от нашего стремления полно-
ценно использовать свои силы и способности для реа-ценно использовать свои силы и способности для реа-
лизации основных положений жизненно важного Закона.лизации основных положений жизненно важного Закона.
Уважаемые дегтярцы! В этот праздничный день благо-Уважаемые дегтярцы! В этот праздничный день благо-

дарю вас за трудолюбие, мудрость, ответственность и дарю вас за трудолюбие, мудрость, ответственность и 
колоссальную работоспособность. Желаю вам крепкого колоссальную работоспособность. Желаю вам крепкого 
здоровья, уверенности в завтрашнем дне, благополучия здоровья, уверенности в завтрашнем дне, благополучия 
вашим семьям!вашим семьям!

С уважением, И.С уважением, И.БУСАХИНБУСАХИН,,
глава городского округа Дегтярск глава городского округа Дегтярск 
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ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ

Не успели «просохнуть чернила» 
на итоговых решениях по выборам 
главы нашего региона, депутатов 
представительных органов власти и 
глав ряда муниципалитетов, как уже 
снова грядет избирательная кам-
пания. Уральцам вместе со всеми рос-
сиянами в марте предстоит выбрать 
Президента Российской Федерации.
До назначения даты президентских 

выборов, а с ним и официального на-
чала избирательной кампании, остались 
считанные недели. А это значит, что и 
подготовка к предвыборному марафону 
уже идет полным ходом. 
О том, как к предстоящей кампании 

готовится Избирательная комиссия 
Свердловской области, рассказывает ее 
председатель Валерий Чайников.

- Валерий Аркадиевич, до офици-
ального старта главной избира-
тельной кампании 2018 года еще 
есть  время .  Что  важно  успеть 
сделать Избирательной комиссии 
Свердловской области, вашим колле-
гам из территориальных и участко-
вых избирательных комиссий? 

- По сути, уже 15 сентября, когда 
региональная избирательная комиссия 
официально подвела итоги голосования 
по выборам Губернатора Свердловской 
области, началась новая избирательная 
кампания. По выборам Президента Рос-
сийской Федерации. 
Это ведь только кажется, что до марта 

2018 года еще далеко. На самом деле 
времени для раскачки нет. Как нет и 
повода для самоуспокоения тем обсто-
ятельством, что Свердловская область 
в числе других 19 субъектов Российской 
Федерации в единый день голосования 
10 сентября 2017 года уже прошла 
экспериментальную проверку ряда из-
бирательных технологических новаций. 
Главной из них, конечно, стало примене-
ние нового порядка голосования по месту 
нахождения избирателей. Такой порядок, 

несколько усовершенствованный и до-
полненный постановлением Централь-
ной избирательной комиссии России от 
1 ноября 2017 года, будет сохранен и на 
предстоящих выборах главы государ-
ства. Основное, что надо знать и пом-
нить: вправе подать заявления избира-
тели, которые в день голосования будут 
находиться вне места своего жительства, 
в том числе за пределами нашей стра-
ны, в местах временного пребывания, а 
также лица, не имеющие регистрации по 
месту жительства в пределах территории 
Российской Федерации. 
Такой новый для большинства рос-

сийских избирателей порядок уже успел 
получить крылатое выражение – «от-
мена крепостного избирательного пра-
ва». Действительно, законодательное 
введение этой нормы уносит в прошлое 
открепительные удостоверения, вокруг 
получения и использования которых 

прежде возникало немало кривотолков.
Разъяснению основных положений 

порядка подачи заявления о включении 
избирателя в список избирателей по 
месту жительства мы и наши коллеги 
из территориальных и участковых изби-
рательных комиссий намерены уделить 
повышенное внимание. Каждый житель 
нашей области, обладающий избира-
тельным правом, должен знать про такую 
возможность голосования.
На недавнем заседании Избиратель-

ной комиссии Свердловской области 
мы приняли программу информаци-
онно-разъяснительной деятельности, 
рассчитанной на период подготовки и 
проведения выборов главы государства. 
Этот документ координирует работу всех 
организаторов выборов, органов государ-
ственной власти и местного самоуправ-
ления, средств массовой информации 
и сетевых изданий по широкому инфор-

мированию избирателей об условиях и 
порядке голосования, основных этапах 
предстоящей избирательной кампании. 
Кроме того, уже сейчас мы активно 

проводим  цикл  консультаций  и  пе-
реговоров со своими партнерами из 
других ведомств, помогающих нам в 
организации избирательного процесса. 
Готовим к подписанию несколько меж-
ведомственных соглашений, которые 
позволят более эффективно и слаженно 
решать вопросы подготовки и проведе-
ния дня выборов.

- А когда ориентировочно будет 
дан старт избирательной кампа-
нии?

- В соответствии с поправками, при-
нятыми весной этого года к Федераль-
ным законам «О выборах Президента 
Российской Федерации» и «Об основных 
гарантиях избирательных прав граждан 
и права на участие в референдуме», 
день выборов Президента Российской 
Федерации пройдет в третье воскресе-
нье марта.
Предполагается, что в период с 7 по 17 

декабря 2017 года (за 100-90 дней до даты 
выборов) Совет Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации примет 
решение о назначении выборов. Затем, 
не позднее 5 дней после принятия такого 
решения, оно будет официально опубли-
ковано.

- Валерий Аркадиевич, как бы уже 
сейчас, на раннем входе в кампанию, 
оценили уровень готовности избира-
тельной системы Свердловской об-
ласти к предстоящим президентским 
выборам? 

- У нас на Среднем Урале сформирова-
на профессиональная команда организа-
торов выборов – более  26 тысяч человек, 
работающих в избирательных комиссиях 
всех уровней. Полагаю, нам всем по плечу 
качественная организация и проведение 
предстоящей масштабной и очень важной 
для всей страны кампании.

Владимир Путин как настоящий Владимир Путин как настоящий 
лидер нации выдвинул именно лидер нации выдвинул именно 
те предложения, которые от него те предложения, которые от него 
так ждали. Срок действия выпла-так ждали. Срок действия выпла-
ты материнского капитала будет ты материнского капитала будет 
продлен еще на несколько лет, продлен еще на несколько лет, 
более того, с первого января 2018 более того, с первого января 2018 
года планируется ввести ежеме-года планируется ввести ежеме-
сячные выплаты для семей, в ко-сячные выплаты для семей, в ко-
торых родился первенец. С точки торых родился первенец. С точки 
зрения социальной политики, это зрения социальной политики, это 
стратегически важная инициатива.стратегически важная инициатива.
Не секрет, что демографическая Не секрет, что демографическая 

проблема  для  России  является проблема  для  России  является 
одной из самых актуальных и бо-одной из самых актуальных и бо-
лезненных. Начиная с горбачевских лезненных. Начиная с горбачевских 
времен, возникло такое явление, как времен, возникло такое явление, как 
превышение смертности над рожда-превышение смертности над рожда-
емостью, распад великой державы емостью, распад великой державы 
вызвал серьезные негативные про-вызвал серьезные негативные про-
цессы в демографической сфере, цессы в демографической сфере, 
либеральные девяностые добавили либеральные девяностые добавили 
отрицательную динамику. Только отрицательную динамику. Только 
в середине прошлого десятилетия в середине прошлого десятилетия 
России снова удалось выйти на России снова удалось выйти на 
положительную динамику роста положительную динамику роста 
населения страны, но социальные населения страны, но социальные 
и политические потрясения, к сожа-и политические потрясения, к сожа-
лению, имеют циклический характер. лению, имеют циклический характер. 
Очередной привет от либерал-пре-Очередной привет от либерал-пре-
дателей, разваливших страну в 90-е, дателей, разваливших страну в 90-е, 
мы получаем сейчас - в демографии мы получаем сейчас - в демографии 
возобновилась отрицательная ди-возобновилась отрицательная ди-
намика. намика. 
Как тут не вспомнить идола и лю-Как тут не вспомнить идола и лю-

бимого педагога всех русофобов – бимого педагога всех русофобов – 
Маргарет Тэтчер, которая говорила, Маргарет Тэтчер, которая говорила, 

что для работы в шахтах и на не-что для работы в шахтах и на не-
фтепромыслах в России достаточно фтепромыслах в России достаточно 
15 миллионов человек, остальные 15 миллионов человек, остальные 
неэффективны и не нужны. Видимо, неэффективны и не нужны. Видимо, 
эту установку и выполняли горе-ре-эту установку и выполняли горе-ре-
форматоры после распада Союза, форматоры после распада Союза, 
таким они видели будущее нашей таким они видели будущее нашей 
страны. Но российский народ и его страны. Но российский народ и его 
лидеры оказались категорически лидеры оказались категорически 
не согласны с подобными мечтами не согласны с подобными мечтами 
западных псевдодрузей и их поли-западных псевдодрузей и их поли-
тических воздыхателей.тических воздыхателей.
Как бы то ни было, но ситуацию не-Как бы то ни было, но ситуацию не-

обходимо кардинально исправлять, обходимо кардинально исправлять, 
поэтому и появилось предложение поэтому и появилось предложение 
президента Российской Федера-президента Российской Федера-
ции Владимира Путина о создании ции Владимира Путина о создании 
системы мер, способных серьезно системы мер, способных серьезно 
исправить демографическую си-исправить демографическую си-
туацию. Для того, чтобы вовлечь в туацию. Для того, чтобы вовлечь в 
активный хозяйственный оборот все активный хозяйственный оборот все 
территории и богатства, которыми территории и богатства, которыми 
обладает Россия, необходимо не обладает Россия, необходимо не 
сто сорок семь миллионов человек, сто сорок семь миллионов человек, 
а порядка двухсот. Конечно, такой а порядка двухсот. Конечно, такой 
демографический рывок не делается демографический рывок не делается 
стремительно, существуют законы стремительно, существуют законы 
природы и экономики, но необходи-природы и экономики, но необходи-
мый фундамент для этого, во всяком мый фундамент для этого, во всяком 
случае с финансово-экономической случае с финансово-экономической 
точки зрения, закладывать надо сей-точки зрения, закладывать надо сей-
час, что и сделал глава государства час, что и сделал глава государства 
Владимир Путин.Владимир Путин.
Ну а если либералы смогут помочь Ну а если либералы смогут помочь 

стране в плане демографии, в чем стране в плане демографии, в чем 
есть определенные сомнения, то есть определенные сомнения, то 
им зачтется. им зачтется. 

Главный вопрос

Председатель Избирательной комиссии Свердловской области Валерий Чайников Председатель Избирательной комиссии Свердловской области Валерий Чайников 
о главных выборах 2018 годао главных выборах 2018 года

Юбилей в стране детства

В начале 60-х, на заросшем пу-В начале 60-х, на заросшем пу-
стыре, на горке, в микрорайоне, стыре, на горке, в микрорайоне, 
где всего-то было два жилых дома, где всего-то было два жилых дома, 
началось грандиозное строитель-началось грандиозное строитель-
ство. А вскоре строители подарили ство. А вскоре строители подарили 
дегтярским ребятишкам и их роди-дегтярским ребятишкам и их роди-
телям сказочный подарок – садик телям сказочный подарок – садик 
№ 38. Хозяйкой нового красивого № 38. Хозяйкой нового красивого 
дома стала Э.М.Химичева. Позже дома стала Э.М.Химичева. Позже 
её сменила Л.А.Устинова, заме-её сменила Л.А.Устинова, заме-
чательный организатор, мастер чательный организатор, мастер 
своего дела, которая проработала своего дела, которая проработала 

много лет и ушла на заслуженный много лет и ушла на заслуженный 
отдых, переложив свои заботы и от-отдых, переложив свои заботы и от-
ветственность за детей и коллег на ветственность за детей и коллег на 
тогда ещё хрупкие плечи молодого тогда ещё хрупкие плечи молодого 
специалиста О.Г.Костылеву. За 26 специалиста О.Г.Костылеву. За 26 
лет работы Ольга Геннадьевна соз-лет работы Ольга Геннадьевна соз-
дала дружный, сплоченный коллек-дала дружный, сплоченный коллек-
тив, сумела поддержать атмосферу тив, сумела поддержать атмосферу 
добра и порядочности…добра и порядочности…
И сегодня, оглядываясь назад, мож-И сегодня, оглядываясь назад, мож-

но с уверенностью сказать, что 55 лет но с уверенностью сказать, что 55 лет 
жизни дошкольного учреждения  – это жизни дошкольного учреждения  – это 
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ДЕКАДА РУССКОГО ЯЗЫКА: «С РУССКИМ 
ЯЗЫКОМ МОЖНО ТВОРИТЬ ЧУДЕСА»
Начальная школа — это пер-

вая ступенька, на которую 
встают маленькие школьники, 
поднимаясь все выше и выше 
на пути к знаниям. Основная 
цель школьного обучения  – 
повышение интереса учеников 
к предмету, формирование 
познавательной активности, 
кругозора, расширение обра-
зовательного пространства, 
развитие творческих и интел-
лектуальных способностей де-
тей, развитие универсальных 
учебных действий. Поэтому 
одна из основных задач педаго-
га – научить детей учиться и по-
лучать от этого удовольствие, 
сформировать у них потреб-
ность в знаниях. Только тогда 
учение может быть успешным. 
В этом твёрдо убеждены педа-
гоги начальной школы.
Одной из форм развития по-

знавательной активности обу-
чающихся является проведение 
предметных декад. Предметные 
декады  в начальной школе – это 
праздник длиною в десять дней. 
Через них мы можем вовлечь 
детей в предложенную образо-
вательную область, объединяя в 
едином порыве всех: педагогов, 
обучающихся и родителей.
Известный практик и ученый, 

доктор педагогических и психо-
логических наук А.И.Савенков 
говорил: «Способность мыслить, 
творить – величайший из полу-
ченных человеком природных 
даров. Есть те, кто одарен боль-
ше, есть те, кто одарен меньше, 
но даром этим отмечен каждый». 
Участие в предметной декаде 
даёт возможность младшему 
школьнику проявить свои ин-
теллектуальные способности, 
раскрыть многогранность своих 
интересов. Важно не оставить 
без внимания ни одного ученика, 
учесть учебные возможности всех 
школьников.
Для повышения  интереса к 

школьным предметам и мотива-
ции учащихся к изучению научных 
дисциплин была проведена пред-
метная декада «Марафон зна-
ний» по русскому языку в началь-
ной школе, которая открылась 
торжественной линейкой. Несмо-
тря на проказы пиратов, которых 
сыграли учителя С.И.Петровских 
и Л.Н.Черёмухина, линейка про-
шла весело и интересно. Был дан 
старт декаде. В это время начи-
нают происходить первые само-
стоятельные открытия ребёнка. 
Пусть они небольшие и, как будто 
незначительные, но в них ростки 
будущего интереса к разным 
наукам. И пусть далеко не все 

могут справиться со сложными 
заданиями, зато каждый ощущает 
себя полноправным участником 
общего праздника.
В рамках декады были про-

ведены школьные олимпиады 
по предмету, которые дают воз-
можность каждому ребенку ре-
ализовать свои способности и 
повысить самооценку, вызывают 
и усиливают интерес к изучаемо-
му предмету. Наблюдая за детьми 
на школьных олимпиадах, было 
видно,  как горели их глаза, хоте-
лось победить, сделать больше 
и лучше, чем все, отстоять честь 
класса.
Так кто же они – «Лучшие из 

лучших»? Среди второклассни-
ков победителем стала Алина 
Мухаметчина (2В класс, классный 
руководитель А.Н.Малеганова), 
второе место заняла Анастасия 
Зайкова, а третье -  Мария Кар-
пова, ученицы 2А класса (учитель 
Л.Н.Черёмухина). У третьекласс-
ников первое место заняла Юлия 
Вологжина, второе место – Римма 
Колобова, ученицы 3А класса 
(учитель О.Е.Золотова), третье 
место у Аксиньи Воробьёвой (3В 
класс, учитель О.Г.Овсянникова). 
У четвероклассников первое ме-
сто у Марии Сарычевой, второе 
– Евгении Васильевой, третье – у 
Елизаветы Худяковой, учениц 4А 
класса (учитель И.В.Бусыгина).
С целью расширения знаний 

учащихся по русскому языку, 
формирования интереса к этому 
предмету был проведен «Грам-
матический бой» для 2-4 классов, 
где ребята отвечали на трудные 
вопросы. Среди второклассников 
победителем стала Алина Му-
хаметчина  (2В класс, классный 

руководитель А.Н.Малеганова). 
Второе место заняли Стёпа Кра-
силов (2В) и Артем Бачинин (2А, 
учитель Л.Н.Черёмухина). Третье 
место поделили Виктория Рыжая 
(2А), Дарья Исламова (2А), Ана-
стасия Соломатина (2В). Среди 
3-х классов хочется похвалить 
учеников Семёна Кондратьева (1 
место), Дашу Булатову (2 место), 
Аксинью Воробьёву (3 место) - 3В 
класс (учитель О.Г.Овсянникова) 
и Римму Колобову (3А, учитель 
О.Е.Золотова). Среди 4-х клас-
сов хочется отметить победите-
ля Юру Плылова (4Б, учитель 
О.Е.Золотова), Марию Сарычеву 
(2 место), Рифата Валимова (3 
место).
Состоялся конкурс «Лучший 

грамотей». Данное состязание 
обеспечивало стремление детей 
к улучшению каллиграфических 
умений. В смотре – конкурсе учи-
тывались аккуратность и грамот-
ность. Многие дети порадовали 
нас результатами. Они награжде-
ны грамотами.
В этот же день состоялся кон-

курс «Лучший каллиграф», где 
учитывалась аккуратность и гра-
мотность при ведении тетрадей, 
культура оформления письмен-
ных работ. По итогам конкурса 
учащиеся получили звание Ко-
ролей и Королев красоты письма. 
Ими стали Валерия Килина и На-
зар Нурмиев (1А), Софья Стефак 
и Тимофей Стефак (1Б), Елиза-
вета Зарипова и Илья Жаканов 
(1В), Алина Шарафутдинова и 
Дмитрий Сазонов (2А), Владлена 
Хакимова и Александр Казаков 
(2Б), Михаил Борисенко и Злата 
Болтовская (2В), Алиса Потапова 
и Илья Теличкин (3А), Евгения 

Шумов и Надежда Власова (3Б), 
Аксинья Воробьёва и Илья Зо-
тов (3В), Анастасия Шадрина и 
Елизавета Худякова (4А), Арина 
Шадрина и Антон Кусков (4Б).
Лучшими в конкурсе «Набор-

щик» среди первоклассников 
стали Лера Державина (216 слов), 
Карина Гарафиева (188 слов), Ро-
дион Юрченко (186), Илья Стефак 
(171), Александр Толстиков (105). 
Среди второклассников  - Алина 
Мухаметчина (133 слова), Аль-
бина Валимова (129), Анастасия 
Зайкова (106). Лучшими у третье-
классников оказались Тимофей 
Иванов (120), Дарья Глазырина 
(116), Дарья Булатова (107). Сре-
ди четвероклассников Михаил 
Бердник (376 слов), Мария Оси-
пова (188), Рифат Валимов (187). 
По количеству составленных 
слов места распределились сле-
дующим  образом: первое место 
4А класс – 2211 слов, 1Б - 1338, 
2А - 1219, 3В - 971, 1В - 873, 2В - 
764, 1А - 698, 4Б - 561, 3А - 489, 
2Б - 371, 3Б - 221.
Каждый ребенок является ак-

тивным участником всех событий 
недели. Он может попробовать 
себя в разных ролях, попро-
бовать свои силы в различных 
видах деятельности. Мастерить, 
фантазировать, рисовать. Ребята 
всех классов принесли свои рабо-
ты на выставку. Фантазии нашим 
детям не занимать! Интересные 
рисунки ребусов, словарных 
слов, фразеологизмов украсили 
нашу выставку. Первоклассни-
ки приняли участие в конкурсе 
«Оживи букву». На выставке 
были представлены удивитель-
ные поделки – буквы. Только 
посмотрите, какие чудесные по-

делки  сделали первоклассники 
и их родители.
В конце декады  были подве-

дены  итоги, награждены побе-
дители. Здесь приняли  участие 
и родители. Благодаря им про-
шёл конкурс «Сладкая буква». 
Самыми активными стали 2Б, 3Б 
и 3А классы. Все восхищались 
вкусными сладостями. Декада 
закончилась чаепитием. 
За что мы все любим русский 

язык? В своих сочинениях уча-
щиеся написали:
Диана Степучева (3А): «Я лю-

блю русский язык. С самого рож-
дения говорю на нем, учу новые 
слова. Я каждый день узнаю се-
креты языка, и у меня все лучше 
получается на нем говорить».
Арсений Татаринов (3Б): «Рус-

ский язык – мой родной язык. На 
нем я общаюсь с родными,  дру-
зьями. И хотя он дается сложно, 
буду учить русский язык».
Артём Хомяков (4Б): «Я люблю 

русский язык за то, что это мой 
родной язык. Русский язык богат 
и разнообразен. Он меткий и вы-
разительный».
Радмир Гарафиев (4А): «Пусть 

наши уроки подарят нам много 
новых знаний, чтобы открыва-
ли секреты и тайны слов, быть 
интересными собеседниками, 
прекрасно владеть великим и 
могучим русским языком».
Декада удалась на славу! 

Участники были награждены 
грамотами. Такие предметные 
недели нужны как детям, так и 
учителям. Они вносят свежую 
струю в учебную и внеклассную 
жизнь школьного коллектива. 
Можно с уверенностью сказать, 
что Предметная неделя про-
шла в атмосфере творчества, 
сотрудничества и показала вы-
сокую результативность работы 
начальных классов.
Все учителя в ходе предмет-

ной недели проявили хорошие 
организаторские способности, 
создали праздничную творческую 
атмосферу. Можно с уверенно-
стью сказать, что Предметная 
неделя показала высокую резуль-
тативность работы всех участни-
ков образовательных отношений 
школы №30.
Хочется поблагодарить всех 

учителей за помощь и проведе-
ние декады по русскому языку 
А.Р.Загертдинову, Е.В.Казакову, 
А.Н. Малеганову, Л.Н.Черемухину, 
С.И.Петровских, О.Г. Овсяннико-
ву, О.Е.Золотову.  

И.БУСЫГИНА, 
учитель начальных классов

 школы №30

Юбилей в стране детства 
плодотворные годы кропотливого еже-плодотворные годы кропотливого еже-
дневного труда нескольких поколений дневного труда нескольких поколений 
людей по воспитанию маленьких граж-людей по воспитанию маленьких граж-
дан великой страны.дан великой страны.
Сейчас в дружной семье детского сада Сейчас в дружной семье детского сада 

№ 38 23 добрых, умных, творческих, тру-№ 38 23 добрых, умных, творческих, тру-
долюбивых, любящих детишек, взрос-долюбивых, любящих детишек, взрос-
лых и 78 любопытных, неугомонных, лых и 78 любопытных, неугомонных, 
шустрых и веселых ребятишек. Именно шустрых и веселых ребятишек. Именно 
маленькие хозяева этой дружной семьи маленькие хозяева этой дружной семьи 
и начали юбилейный вечер.и начали юбилейный вечер.
Меня работа уже ждет,Меня работа уже ждет,
Должна я потрудиться:Должна я потрудиться:
Покушать кашку, погулять,Покушать кашку, погулять,
Поспать, повеселиться! Поспать, повеселиться! 
Стихи, песня о детском саде в испол-Стихи, песня о детском саде в испол-

нении малышей задали тон празднику. нении малышей задали тон празднику. 
И потому  вечер получился удивительно И потому  вечер получился удивительно 

добрым и теплым, ведь в большом зале добрым и теплым, ведь в большом зале 
Дворца культуры собрались не просто Дворца культуры собрались не просто 
коллеги, не просто сотрудники разных коллеги, не просто сотрудники разных 
лет, а старые добрые друзья, да и гостей лет, а старые добрые друзья, да и гостей 
собралось множество. собралось множество. 
Приветствовали юбиляров админи-Приветствовали юбиляров админи-

страция городского округа Дегтярск, страция городского округа Дегтярск, 
председатель  Думы  ГО  Дегтярск председатель  Думы  ГО  Дегтярск 
О.А.Хисамова, руководитель аппара-О.А.Хисамова, руководитель аппара-
та Думы Т.Т.Дресвянина, начальник та Думы Т.Т.Дресвянина, начальник 
Управления образования С.В.Лаптева, Управления образования С.В.Лаптева, 
заместитель председателя горкома заместитель председателя горкома 
профсоюза работников образования и профсоюза работников образования и 
науки РФ Н.В.Перкова, родители и кол-науки РФ Н.В.Перкова, родители и кол-
леги детских садов города, а творческие леги детских садов города, а творческие 
коллективы Дворца культуры подарили коллективы Дворца культуры подарили 
яркие, веселые концертные номера.яркие, веселые концертные номера.
И закружилась праздничная програм-И закружилась праздничная програм-

ма. Между песнями и танцами чествова-ма. Между песнями и танцами чествова-
ли юбиляров. В этот день было сказано ли юбиляров. В этот день было сказано 
много добрых слов в адрес тех, кто, не много добрых слов в адрес тех, кто, не 
жалея себя, не думая о славе, ни о на-жалея себя, не думая о славе, ни о на-
градах, без остатка растворяясь в рабо-градах, без остатка растворяясь в рабо-
те, создавая  неповторимую атмосферу те, создавая  неповторимую атмосферу 
добра, навсегда оставил в детском саду добра, навсегда оставил в детском саду 
№ 38 частицу своей души. В первую оче-№ 38 частицу своей души. В первую оче-
редь, это ветераны труда Н.Ф.Кислова, редь, это ветераны труда Н.Ф.Кислова, 
Т.А.Сисина, Н.С.Писарева, Л.Е.Лемаева, Т.А.Сисина, Н.С.Писарева, Л.Е.Лемаева, 
Н.М.Хабибулина, М.В.Ахматгалиева, Н.М.Хабибулина, М.В.Ахматгалиева, 
Г .П .М а н т р о в а ,  Е . В . Р у с а к о в а , Г .П .М а н т р о в а ,  Е . В . Р у с а к о в а , 
Е .В .Щерба к о ва ,  В .П .Пани ч е ва , Е .В .Щерба к о ва ,  В .П .Пани ч е ва , 
В .В .Давыдо ва ,  А .С .Спи ва к о ва , В .В .Давыдо ва ,  А .С .Спи ва к о ва , 
М.Т.Костылева. Для  них воспитанники М.Т.Костылева. Для  них воспитанники 
сада исполнили песню «Кнопочка» и сада исполнили песню «Кнопочка» и 
подарили на память сувениры.подарили на память сувениры.
И вот на сцене новый молодой руко-И вот на сцене новый молодой руко-

водитель О.К.Жердева, старший вос-водитель О.К.Жердева, старший вос-
питатель А.А.Лаптева вместе с членами питатель А.А.Лаптева вместе с членами 
коллектива детского сада № 38, благо-коллектива детского сада № 38, благо-
даря которым детский сад стабильно, даря которым детский сад стабильно, 
успешно развивается в соответствии с успешно развивается в соответствии с 
современными тенденциями, продолжая современными тенденциями, продолжая 
традиции дошкольного учреждения. традиции дошкольного учреждения. 
Глядя в эти просветленные лица, в эти Глядя в эти просветленные лица, в эти 

добрые и нежные глаза тех, кто для мно-добрые и нежные глаза тех, кто для мно-
гих и многих детей стал второй мамой, гих и многих детей стал второй мамой, 
очень хочется верить, что все, что было очень хочется верить, что все, что было 
сказано на юбилейном вечере, сбудет-сказано на юбилейном вечере, сбудет-
ся. А все то доброе, что было вложено ся. А все то доброе, что было вложено 
этими замечательными женщинами в этими замечательными женщинами в 
подрастающее поколение, не пропадет, подрастающее поколение, не пропадет, 
даст всходы и вернется сторицей…даст всходы и вернется сторицей…

И.ВЛАДИМИРОВАИ.ВЛАДИМИРОВА
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ВЕСТИ ИЗ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ
«Ещё ритмично бьются их сердца, и ко «Ещё ритмично бьются их сердца, и ко 

всему они не равнодушны. По-прежнему всему они не равнодушны. По-прежнему 
желают все они быть для кого-то хоть не-желают все они быть для кого-то хоть не-
много нужным». Вот уже не первый год много нужным». Вот уже не первый год 
городской Совет ветеранов устраивает городской Совет ветеранов устраивает 
встречу в честь Дня матери для пенси-встречу в честь Дня матери для пенси-
онеров, ветеранов бывших и действу-онеров, ветеранов бывших и действу-
ющих предприятий города. Как всегда ющих предприятий города. Как всегда 
инициатором праздника стала пред-инициатором праздника стала пред-
седатель городского Совета Л.В.Якова. седатель городского Совета Л.В.Якова. 
Председатели первичных организаций  Председатели первичных организаций  
предприятий пригласили на встречу предприятий пригласили на встречу 
своих ветеранов. своих ветеранов. 
Здесь, в малом зале Дворца культуры, Здесь, в малом зале Дворца культуры, 

их ждала праздничная обстановка, звучала их ждала праздничная обстановка, звучала 
приятная музыка, и стояли накрытые столы приятная музыка, и стояли накрытые столы 
для чаепития. Любовь Валентиновна тепло для чаепития. Любовь Валентиновна тепло 
приветствовала гостей и прочитала стихот-приветствовала гостей и прочитала стихот-
ворение нашего земляка, поэта Ю.Носова о ворение нашего земляка, поэта Ю.Носова о 
Дегтярске «Мой островок, моя Дегтярка…», Дегтярске «Мой островок, моя Дегтярка…», 
где прозвучали такие слова «Я верю, мо-где прозвучали такие слова «Я верю, мо-
жешь возродиться, Дегтярск – любимый жешь возродиться, Дегтярск – любимый 
город наш!»город наш!»
Много в нашем городе талантливых лю-Много в нашем городе талантливых лю-

дей, работающих женщин, возложивших дей, работающих женщин, возложивших 
на себя заботу о семье, детях, успевающих на себя заботу о семье, детях, успевающих 
заниматься спортом и общественной ра-заниматься спортом и общественной ра-
ботой. Любовь Валентиновна прочитала ботой. Любовь Валентиновна прочитала 
стихотворение Т.С.Дроздовой о маме стихотворение Т.С.Дроздовой о маме 
«Мама - священное слово для всех…», «Мама - священное слово для всех…», 
которое взволновало гостей. Поздравила которое взволновало гостей. Поздравила 
женщин заведующая городской библиотекой женщин заведующая городской библиотекой 
О.М.Ушиярова, которая вместе с ученицей О.М.Ушиярова, которая вместе с ученицей 
школы №16 А.Борисовой порадовала нас школы №16 А.Борисовой порадовала нас 
добрыми стихами о маме. Затем Любовь добрыми стихами о маме. Затем Любовь 
Валентиновна задавала ветеранам раз-Валентиновна задавала ветеранам раз-
личные интересные вопросы, а находчивые личные интересные вопросы, а находчивые 
пенсионеры достойно отвечали. Например, пенсионеры достойно отвечали. Например, 
прозвучал вопрос: «Что бы вы сделали, если прозвучал вопрос: «Что бы вы сделали, если 
бы были волшебником?». «Я бы повысила бы были волшебником?». «Я бы повысила 
пенсию», – бойко ответила Г.А.Сосновских. пенсию», – бойко ответила Г.А.Сосновских. 
Поздравили женщин с праздником и наши Поздравили женщин с праздником и наши 
мужчины, входящие в Совет ветеранов, мужчины, входящие в Совет ветеранов, 
В.Н.Дьяков, А.А.Боданин, А.Г.Киселёв, про-В.Н.Дьяков, А.А.Боданин, А.Г.Киселёв, про-
читавший очень эмоционально стихотворе-читавший очень эмоционально стихотворе-
ние  о своей маме. ние  о своей маме. 
В ходе всего вечера Л.В.Якова сказала В ходе всего вечера Л.В.Якова сказала 

много добрых слов обо всех представителях много добрых слов обо всех представителях 
ветеранов предприятий города. Она отмети-ветеранов предприятий города. Она отмети-
ла отличную работу председателя первич-ла отличную работу председателя первич-
ной организации ветеранов В.Н.Вилковой от ной организации ветеранов В.Н.Вилковой от 
Дегтярского машиностроительного завода, Дегтярского машиностроительного завода, 
когда-то гремевшего трудовой славой. Сама когда-то гремевшего трудовой славой. Сама 
очень энергичная, Валентина Николаевна очень энергичная, Валентина Николаевна 
организовала ветеранскую группу здоровья, организовала ветеранскую группу здоровья, 
где занимаются фитнесом в спортивном где занимаются фитнесом в спортивном 
зале школы №23. В зимний период ходят зале школы №23. В зимний период ходят 
на лыжах. А как интересно они проводят на лыжах. А как интересно они проводят 
досуг, когда поздравляют своих именинни-досуг, когда поздравляют своих именинни-
ков и юбиляров. Словом, молодец! На этой ков и юбиляров. Словом, молодец! На этой 
встрече она представила своих ветеранов встрече она представила своих ветеранов 
Н.И.Брюханову и Т.Н.Колмогорову. Н.И.Брюханову и Т.Н.Колмогорову. 
С.В.Кокорко - ветеран-педагог, пред-С.В.Кокорко - ветеран-педагог, пред-

седатель организации «Память сердца», седатель организации «Память сердца», 
в которую входят 216 земляков, чьи отцы в которую входят 216 земляков, чьи отцы 
погибли во время Великой Отечественной погибли во время Великой Отечественной 
войны. Светлана Васильевна поздравила войны. Светлана Васильевна поздравила 
всех с праздником и рассказала о своей всех с праздником и рассказала о своей 
организации. Каждый год в памятные даты организации. Каждый год в памятные даты 
они возлагают цветы к обелиску погибших они возлагают цветы к обелиску погибших 
солдат. Р.М.Молодцова, ветеран-педагог, солдат. Р.М.Молодцова, ветеран-педагог, 
много лет посвятившая своему любимому много лет посвятившая своему любимому 
детскому саду №11, тоже росла без отца. детскому саду №11, тоже росла без отца. 

Она преклоняется перед памятью своей Она преклоняется перед памятью своей 
матери, которой в годы войны нелегко было матери, которой в годы войны нелегко было 
прокормить и вырастить детей.прокормить и вырастить детей.
Н.А.Леденцова - председатель первичной Н.А.Леденцова - председатель первичной 

организации ветеранов Дегтярской медсан-организации ветеранов Дегтярской медсан-
части. Любовь Валентиновна отметила, что части. Любовь Валентиновна отметила, что 
Ната Анатольевна очень ответственная и Ната Анатольевна очень ответственная и 
активная в работе со своими 160 ветера-активная в работе со своими 160 ветера-
нами. Она знает о каждом всё и, как может, нами. Она знает о каждом всё и, как может, 
старается помочь. Многие ветераны благо-старается помочь. Многие ветераны благо-
дарны ей, как бывшему педиатру их детей, дарны ей, как бывшему педиатру их детей, 
очень обязательному и доброму. Хотелось очень обязательному и доброму. Хотелось 
бы, чтобы администрация ДМСЧ прислуши-бы, чтобы администрация ДМСЧ прислуши-
валась к просьбам и пожеланиям первичной валась к просьбам и пожеланиям первичной 
организации ветеранов и пенсионеров. Ведь организации ветеранов и пенсионеров. Ведь 
именно они в былые времена возвращали именно они в былые времена возвращали 
нам здоровье, и горожане благодарны им нам здоровье, и горожане благодарны им 
за это. за это. 
Ветеранов Горбыткомбината предста-Ветеранов Горбыткомбината предста-

вила А.Я.Степанова. Она стала хорошим вила А.Я.Степанова. Она стала хорошим 
приемником А.М.Минигалиева, который приемником А.М.Минигалиева, который 
много лет отлично справлялся с должно-много лет отлично справлялся с должно-
стью председателя совета ветеранов. Анна стью председателя совета ветеранов. Анна 
Яковлевна шила тёплые, красивые зимние Яковлевна шила тёплые, красивые зимние 
шапки, женские и мужские, и многие были шапки, женские и мужские, и многие были 
её клиентами. её клиентами. 
Г.А.Сосновских, председатель ветеранов Г.А.Сосновских, председатель ветеранов 

от Карьероуправления, всегда очень серьёз-от Карьероуправления, всегда очень серьёз-
но относится к своим обязанностям. Она но относится к своим обязанностям. Она 
со своими помощницами А.К.Кузнецовой и со своими помощницами А.К.Кузнецовой и 
Е.А.Слабыня сердечно поздравила женщин Е.А.Слабыня сердечно поздравила женщин 
с Днём матери. Представитель от рудоу-с Днём матери. Представитель от рудоу-
правления, бывший конструктор Л.Антонова правления, бывший конструктор Л.Антонова 
очень хорошо сказала о важной роли рудоу-очень хорошо сказала о важной роли рудоу-
правления в годы развития города, который правления в годы развития города, который 
интенсивно рос. Дома строились на совесть, интенсивно рос. Дома строились на совесть, 
крепкие, тёплые и надёжные. Потому что их крепкие, тёплые и надёжные. Потому что их 
строили ответственные и грамотные специ-строили ответственные и грамотные специ-
алисты, такие как Т.К.Перепёлкина. «Зато, алисты, такие как Т.К.Перепёлкина. «Зато, 

как приятно, - говорит  Таисия Константинов-как приятно, - говорит  Таисия Константинов-
на, - когда радостные новосёлы заселяются на, - когда радостные новосёлы заселяются 
в квартиры, в строительстве которых есть и в квартиры, в строительстве которых есть и 
моя заслуга!» моя заслуга!» 
Совсем недавно в рядах городского Сове-Совсем недавно в рядах городского Сове-

та от «Почты России» выполняет обязанно-та от «Почты России» выполняет обязанно-
сти председателя Ф.С.Галимова. На празд-сти председателя Ф.С.Галимова. На празд-
ник она пришла со своими помощницами, ник она пришла со своими помощницами, 
ветеранами почтовой связи Н.М.Зариповой ветеранами почтовой связи Н.М.Зариповой 
и О.К.Бондаренко. Вместе они посещают и О.К.Бондаренко. Вместе они посещают 
своих ветеранов, помогают, чем могут, по-своих ветеранов, помогают, чем могут, по-
здравляют с разными датами. Кроме того, здравляют с разными датами. Кроме того, 
Фанзиля Сафуановна и сейчас, порой, при-Фанзиля Сафуановна и сейчас, порой, при-
ходит на свою родную почту по Гагарина, ходит на свою родную почту по Гагарина, 
чтобы помочь с большим объёмом работы. чтобы помочь с большим объёмом работы. 
Вот что значит старая трудовая закалка!Вот что значит старая трудовая закалка!
А дальше Любовь Валентиновна рас-А дальше Любовь Валентиновна рас-

сказала о деятельности в совете ветеранов сказала о деятельности в совете ветеранов 
Т.С.Дроздовой, председателе от ветеранов Т.С.Дроздовой, председателе от ветеранов 
детских садов. «Она у нас поэт и внештат-детских садов. «Она у нас поэт и внештат-
ный корреспондент нашей городской газеты ный корреспондент нашей городской газеты 
«За Большую Дегтярку», где освещает нашу «За Большую Дегтярку», где освещает нашу 
работу в Совете ветеранов. Сегодня она работу в Совете ветеранов. Сегодня она 
пришла на  вечер со своей группой поддерж-пришла на  вечер со своей группой поддерж-
ки. Это её ветераны-педагоги В.А.Лазарева ки. Это её ветераны-педагоги В.А.Лазарева 
и Л.П. Дьячкова. Все они заслуживают ува-и Л.П. Дьячкова. Все они заслуживают ува-
жения за их любовь к детям. Правой рукой жения за их любовь к детям. Правой рукой 
Татьяны Сергеевны является музыкальный Татьяны Сергеевны является музыкальный 
руководитель детского сада №11, ветеран руководитель детского сада №11, ветеран 
Л.Е.Шубина. Также Людмила Евгеньевна Л.Е.Шубина. Также Людмила Евгеньевна 
руководит женским клубом «Девчата». руководит женским клубом «Девчата». 
По четвергам они собираются во Дворце По четвергам они собираются во Дворце 
культуры, чтобы попеть любимые песни и культуры, чтобы попеть любимые песни и 
просто отдохнуть. просто отдохнуть. 
И на этом празднике Людмила Евгеньев-И на этом празднике Людмила Евгеньев-

на, Г.Демченко и Л.Гарифулина согревали на, Г.Демченко и Л.Гарифулина согревали 
сердца гостей своими задушевными песня-сердца гостей своими задушевными песня-
ми, которые тут же подхватывали наши жен-ми, которые тут же подхватывали наши жен-
щины. Много песен спели для гостей и наши щины. Много песен спели для гостей и наши 

ветераны хора Н.И.Ренёва, Н.Г.Куреннова, ветераны хора Н.И.Ренёва, Н.Г.Куреннова, 
Г.Е.Корнева, И.К.Шатрова. Они не только Г.Е.Корнева, И.К.Шатрова. Они не только 
отличные певуньи, но и прекрасные орга-отличные певуньи, но и прекрасные орга-
низаторы наших мероприятий, за что я от низаторы наших мероприятий, за что я от 
имени Совета их благодарю. имени Совета их благодарю. 
Также Любовь Валентиновна представила Также Любовь Валентиновна представила 

И.К.Шатрову, как очень активную, деловую И.К.Шатрову, как очень активную, деловую 
женщину, приехавшую несколько лет назад женщину, приехавшую несколько лет назад 
из Норильска. Ей очень хочется  участвовать из Норильска. Ей очень хочется  участвовать 
в жизни нашего города, поэтому Любовь в жизни нашего города, поэтому Любовь 
Валентиновна предложила ей стать пред-Валентиновна предложила ей стать пред-
седателем первичной организации приезжих седателем первичной организации приезжих 
пенсионеров и ветеранов. Ведь у нас одна пенсионеров и ветеранов. Ведь у нас одна 
Родина, а значит, они имеют право и здесь Родина, а значит, они имеют право и здесь 
активно участвовать в общественной жизни активно участвовать в общественной жизни 
городского совета и города. городского совета и города. 
После всех поздравлений и представле-После всех поздравлений и представле-

ний наши женщины пели любимые песни ний наши женщины пели любимые песни 
под аккордеон Л.Шубиной, танцевали от под аккордеон Л.Шубиной, танцевали от 
души. А в заключении все дружно спели души. А в заключении все дружно спели 
песню «Как здорово, что все мы здесь се-песню «Как здорово, что все мы здесь се-
годня собрались!» Конечно, здорово. И за годня собрались!» Конечно, здорово. И за 
этот свершившийся праздник от городского этот свершившийся праздник от городского 
Совета ветеранов, от наших гостей хочет-Совета ветеранов, от наших гостей хочет-
ся поблагодарить главу администрации ся поблагодарить главу администрации 
И.Н.Бусахина, начальника Управления И.Н.Бусахина, начальника Управления 
культуры и спорта Л.В.Щербакову, директора культуры и спорта Л.В.Щербакову, директора 
Дворца культуры Е.В.Кошину и её персонал. Дворца культуры Е.В.Кошину и её персонал. 
Спасибо вам всем!Спасибо вам всем!
Нам продлевает жизнь добро, Нам продлевает жизнь добро, 

его мы отовсюду получаем.его мы отовсюду получаем.
Здесь во Дворце, порой, вместе мы Здесь во Дворце, порой, вместе мы 

беседуем, поём и отдыхаем.беседуем, поём и отдыхаем.
Культурный центр объединяет всех,Культурный центр объединяет всех,
И пусть ему во всём сопутствует успех!И пусть ему во всём сопутствует успех!

Т.Т.ДРОЗДОВАДРОЗДОВА, , 
по поручению городского Совета по поручению городского Совета 

ветерановветеранов

С юбилеем!
Анатолий  Николаевич Анатолий  Николаевич 

Меньшиков родился в дека-Меньшиков родился в дека-
бре 1947 года в Артинском бре 1947 года в Артинском 
районе .  Пошел  в  деревне районе .  Пошел  в  деревне 
в  школу  в  первый  класс . в  школу  в  первый  класс . 
Школа  была  деревянная . Школа  была  деревянная . 
Учились тогда в две смены. Учились тогда в две смены. 
Зимой было очень холодно, Зимой было очень холодно, 
даже на занятиях сидели в даже на занятиях сидели в 
одежде. Бывало, писали ка-одежде. Бывало, писали ка-
рандашом, так как чернила в рандашом, так как чернила в 
«непроливайках» замерзали. «непроливайках» замерзали. 
Отопления не было, топили Отопления не было, топили 
дровами. Топить начинали дровами. Топить начинали 
рано, в 4-5 часов, но… дрова рано, в 4-5 часов, но… дрова 
были сырые.были сырые.
Незабываемая  школьная Незабываемая  школьная 

пора, школьные моменты: при-пора, школьные моменты: при-
ем в октябрята, пионеры, ком-ем в октябрята, пионеры, ком-
сомол. Каждое лето отработка сомол. Каждое лето отработка 
практики: прополка грядок, сбор практики: прополка грядок, сбор 
ягод в школьном саду. Зимой ягод в школьном саду. Зимой 
собирали  золу,  макулатуру, собирали  золу,  макулатуру, 
чистили дорожки, помогали чистили дорожки, помогали 
пожилым людям. Школьные пожилым людям. Школьные 
годы – это не только учеба, годы – это не только учеба, 
это целый мир детства, жизнь это целый мир детства, жизнь 
своей семьи, соседей, да и в своей семьи, соседей, да и в 
целом всей деревни.целом всей деревни.
С 10 лет Анатолий работал в С 10 лет Анатолий работал в 

колхозе. Чистил жерди, возил колхозе. Чистил жерди, возил 
волокуши. В восьмом классе волокуши. В восьмом классе 
самостоятельно срубил баню. самостоятельно срубил баню. 
Она «жива» до сих пор. В на-Она «жива» до сих пор. В на-

стоящее время в той деревень-стоящее время в той деревень-
ке осталось только два жилых ке осталось только два жилых 
дома. Когда приезжаем туда, дома. Когда приезжаем туда, 
обязательно посещаем свое обязательно посещаем свое 
«родовое поместье». Летом «родовое поместье». Летом 
сюда приезжает много грибни-сюда приезжает много грибни-
ков и ягодников.ков и ягодников.

«… Уж нету дров,«… Уж нету дров,
Что когда-то здесь былиЧто когда-то здесь были
И даже людей,И даже людей,
Что здесь жили, забыли…»Что здесь жили, забыли…»
После службы в армии ра-После службы в армии ра-

ботал шофером. В 1976 году ботал шофером. В 1976 году 
по семейным обстоятельствам по семейным обстоятельствам 
Анатолий Николаевич переехал Анатолий Николаевич переехал 
в Дегтярск. Устроился на работу в Дегтярск. Устроился на работу 
в автотракторный цех Дегтяр-в автотракторный цех Дегтяр-

ского рудоуправления, откуда и ского рудоуправления, откуда и 
ушел на пенсию. Активно зани-ушел на пенсию. Активно зани-
мался общественной работой.мался общественной работой.
На пенсии появилось боль-На пенсии появилось боль-

ше свободного времени. Стал ше свободного времени. Стал 
чаще ездить к друзьям, даже чаще ездить к друзьям, даже 
побывал на празднике «День побывал на празднике «День 
деревни». Сколько было неза-деревни». Сколько было неза-
бываемых эмоций при встрече бываемых эмоций при встрече 
с земляками и друзьями, с ко-с земляками и друзьями, с ко-
торыми не виделись 30-40 лет! торыми не виделись 30-40 лет! 
Эта встреча навсегда останется Эта встреча навсегда останется 
в памяти, и вряд ли возможна, в памяти, и вряд ли возможна, 
многих уже нет в живых. Но многих уже нет в живых. Но 
такова жизнь.такова жизнь.

Ф.МЕНЬШИКОВАФ.МЕНЬШИКОВА

Городской совет ветеранов на встрече в честь Дня матери
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Бабий бунт
12.50 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Серебряный бор", 
             1 и 2 серии (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер
01.00 Ночные новости
01.15 Время покажет (16+)
02.15 Мужское/Женское (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Женское (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
12.00 "Судьба человека"
              с Борисом
             Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 Т/с "Морозова". " (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Урал
18.00 Андрей Малахов. 
           Прямой эфир (16+)
19.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с "Тайны следствия-17".
             "Кошки-мышки" (12+)
23.15 "Вечер" с Владимиром
            Соловьевым (12+)
01.50 Т/с "Фамильные ценности",
           44 и 45 серии (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Хвост". "Убийство 
             по обмену" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Хвост". 
            "Чужое счастье" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара".
           "Без памяти" (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Возвращение Мухтара". 
            Явка с повинной" (16+)
11.20 Т/с "Подозреваются все".
            "Убийство в боулинге" (16+)
12.00 Т/с "Свидетели".
           "Пансионат" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
           происшествие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 Специальный выпуск 
            с Вадимом Такменевым (16+)
18.00 Т/с "Ментовские войны".
            "Последняя война" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Чужое лицо". 
           "Виртуальные деньги" (16+)
21.50 Т/с "Казнить нельзя
             помиловать" (16+)

23.55 Итоги дня
00.25 Поздняков (16+)
00.40 Т/с "Агентство 
            скрытых камер" (16+)
01.55 Малая Земля (16+)
02.55 Т/с "Хождение по мукам" (16+)
04.35 Поедем, поедим!

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Технологии комфорта
09.00 Прогноз погоды
09.05 В центре внимания (16+)
09.25 АвтоNеws (16+)
09.45 Прогноз погоды
09.50 Красота и здоровье (16+)
10.10 Прогноз погоды
10.15 АвтоNеws (16+)
11.00 Биатлон с Дмитрием
            Губерниевым (12+)
11.30 Биатлон. Кубок мира.
 13.10 Новости
13.15 Биатлон. Кубок мира.
14.55 Новости
15.00 Команда на прокачку (12+)
16.00 Футбол. Лига чемпионов. 
16.20 Все на футбол!
17.00 Футбол. Лига Европы. 
17.30 "Бешеная Сушка". (12+)
17.55 Патрульный участок. (16+)
18.20 Прогноз погоды
18.25 Вести конного спорта
18.35 АвтоNеws (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. 
21.25 "Росгосстрах". Чемпионат
             России по футболу. 
23.25 Новости. Екатеринбург (16+)
23.50 Прогноз погоды
23.55 Технологии комфорта
00.25 Гандбол. Чемпионат мира. 
02.15 Все на Матч!
02.45 Д/ф "Я - Али" (16+)
04.50 Профессиональный
            бокс.  (16+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 Дорожные войны (16+)
10.10 Т/с "Выстрел" (16+)
16.30 Антиколлекторы (16+)
17.30 Т/с "Паук" (16+)
19.30 Решала (16+)
21.30 Триллер "ТАЛАНТЛИВЫЙ
             МИСТЕР РИПЛИ" (16+)
00.00 Т/с "Побег-2" (16+)
01.40 Т/с "Паук" (16+)
03.40 Антиколлекторы (16+)
04.40 Дорожные войны (16+)
05.30 100 великих (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 Мультфильмы
10.00 События (16+)
10.05 Детеныши 
            в дикой природе (12+)
10.40 Погода на "ОТВ" (6+)
10.45 Прокуратура.
            На страже закона (16+)
11.00 Национальное измерение (16+)
11.20 Погода на "ОТВ" (6+)
11.25 О личном и наличном (12+)
11.45 Город на карте (16+)
12.00 Детеныши
            в дикой природе (12+)
12.25 Погода на "ОТВ" (6+)
12.30 Реалити-шоу "Бригада" (16+)
13.00 Погода на "ОТВ" (6+)
13.05 Драма "СИБИРИАДА" (12+)
17.35 Погода на "ОТВ" (6+)
17.40 Все о ЖКХ (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События
18.40 Патрульный участок (16+)
19.00  Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Автомобилист" (Екатеринбург) 
- "Югра" (Ханты-Мансийск). (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент
           с Евгением Ениным (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Т/с "Дежурный ангел" (16+)
01.10 Ночь в филармонии
02.00 События (16+)
02.30 События. Акцент
           с Евгением Ениным (16+)
02.40 Патрульный участок (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент 
            с Евгением Ениным (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.50 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 "Бюро журналистских
              исследований.
            По святым местам" (12+)
06.30 Студия звезд (6+)
06.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора 
            Комаровского (16+)
10.00 Адская кухня (16+)
12.00 Орел и решка. 
            Перезагрузка (16+)
15.00 Орел и решка. Рай и ад-2 (16+)
17.00 Бедняков + 1 (16+)
18.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
19.00 Орел и решка. Рай и ад-2 (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Наследники (16+)
23.20 Можем повторить! (16+)
00.20 Пятница Nеws (16+)
00.50 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
02.30 Т/с "Константин" (16+)
05.00 Пятница Nеws (16+)
05.30 Олигарх-ТВ (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.35 М/с "Приключения 
            Кота в сапогах" (6+)
07.25 А/ф "СМЫВАЙСЯ!"
09.00 "Уральских пельменей" (12+)
09.30 Х/ф"МУМИЯ. ГРОБНИЦА
        ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ" (16+)
11.35 Музыкальное шоу "Успех" (16+)
13.30 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
15.00 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
20.00 Т/с "Психологини" (16+)
21.00 Комедия "ОДНОКЛАС-
            СНИЦЫ" (16+)
22.30 "Уральских 
             пельменей" (16+)
23.30 Кино в деталях (18+)
00.30 Т/с "Это любовь" (16+)
01.30 Комедия "ДЖУНГЛИ" (6+)
03.00 Боевик "ВЕЛИКИЙ 
            УРАВНИТЕЛЬ" (16+)
05.30 Т/с "Осторожно: дети!" (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Новости культуры
06.35 Пряничный домик. 
           "Русский лубок"
07.00 Новости культуры
07.05 "Легенды мирового кино". 
07.30 Новости культуры
07.35 Пешком... Москва 
            поэтическая
08.00 Новости культуры
08.05 Правила жизни
08.35 Т/с "Аббатство Даунтон" (12+)
09.30 Мхатчики. Театр 
            времен О.Ефремова
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Д/ф "Александр
            Солженицын", 1 часть
12.15 Мы - грамотеи!
12.55 Белая студия
13.35 Д/ф "Куклы"

14.15 Д/ф "Гончарный круг"
14.30 Библейский сюжет
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф "Я, Майя Плисецкая..."
16.35 На этой неделе... 100 лет
            назад. Нефронтовые 
            заметки
17.00 Ток-шоу "Агора"
18.00 Наблюдатель
19.00 Эрмитаж
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Ступени цивилизации. Д/ф "
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Правила жизни
21.40 Сати. Нескучная классика...
22.20 "Дворцы взорвать
            и уходить...". 
22.55 Т/с "Аббатство Даунтон" (12+)
23.45 Новости культуры
00.00 Мастерская архитектуры
00.30 ХХ век. 
01.25 Рrо mеmоriа. "Шляпы
             и шляпки"
01.40 Концерт
02.40 "Цвет времени". 

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Х/ф "СВЕРСТНИЦЫ" (12+)
09.35 Мелодрама "ЛЕКАРСТВО
             ПРОТИВ СТРАХА" (12+)
11.30 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Миссис Брэдли" (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Детектив "ЖЕНЩИНА 
             В БЕДЕ-3", 1, 2 с. (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Революция правых (16+)
23.05 Без обмана. "Вкус Италии" (16+)
00.00 События
00.35 Право знать! (16+)
02.05 Боевик "КРУТОЙ" (16+)
03.55 Т/с "Миссис Брэдли" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
07.00 Вкус жизни (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
10.55 Давай разведемся! (16+)
13.55 Тест на отцовство (16+)
15.55 Понять. Простить (16+)
18.00 Т/с "Дыши со мной.
            Счастье взаймы" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия (16+)
20.00 Т/с "Дыши со мной.
             Счастье взаймы" (16+)
20.50 Т/с "Самара" (16+)
22.40 Свадебный размер (16+)
23.40 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с "Хорошие руки" (16+)
03.35 Х/ф "НАСЛЕДНИЦА" (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)

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

16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.35 Д/с "Слепая" (12+)
18.40 Т/с "Касл" (12+)
21.15 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Х/ф "ХВАТАЙ И БЕГИ" (16+)
00.45 Т/с "Остаться в живых" (16+)
05.00 Тайные знаки (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Военная тайна (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Фильм ужасов "ПОДЪЕМ
            С ГЛУБИНЫ" (16+)
16.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
            гипотезы (16+)
19.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Драма "РОЛЛЕРБОЛ" (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.25 Как устроена Вселенная (16+)
01.20 Т/с "Эш против зловещих
             мертвецов" (18+)
02.00 Драма "ТРЕНЕР" (12+)
04.30 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00 Танцы (16+)
14.00 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
19.00 Т/с "Улица" (16+)
20.00 Т/с "Ольга" (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Т/с "Адаптация" (16+)
23.00 Дом-2. Остров любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.35 Импровизация (16+)
02.35 Stаnd Uр (16+)
04.00 Соmеdу Wоmаn (16+)
06.00 ТНТ. Веst (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Т/с "Тени исчезают
             в полдень" (12+)
06.45 Т/с "Тени исчезают 
             в полдень" (12+)
08.15 Т/с "Тени исчезают
             в полдень" (12+)
09.00 Известия
09.25 Х/ф "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО" (16+)
11.25 Фэнтези "МЫ 
            ИЗ БУДУЩЕГО-2" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Страх в твоем доме" (16+)
14.20 Т/с "Страх в твоем доме" (16+)
15.15 Т/с "Страх в твоем доме" (16+)
16.05 Т/с "Детективы" (16+)
16.45 Т/с "Детективы" (16+)
17.25 Т/с "Детективы" (16+)
18.00 Т/с "След" (16+)
18.45 Т/с "След" (16+)
19.35 Т/с "След" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с "След" (16+)
23.20 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с "Охота на гауляйтера" (12+)
01.25 Т/с "Охота на гауляйтера" (12+)
02.20 Т/с "Охота на гауляйтера" (12+)
03.15 Т/с "Охота на гауляйтера" (12+)
04.05 Т/с "Охота на гауляйтера" (12+)

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области на за-
седании 5 декабря рассмотрели во втором и третьем чтениях и приняли 
закон «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов». В главном финансовом документе региона нашли отражение 
важнейшие наказы и просьбы избирателей, которые Евгений Куйвашев 
получил во время поездок по области, и предложения уральцев, при-
сланные в программу «Пятилетка развития».

В целом с учетом поправок объем доходов областного бюджета на 2018 год 
составит 213,7 миллиарда рублей, объем расходов – 225,3 миллиарда рублей.

«Трехлетний период, на который верстается бюджет – 2018-2020 годы – имеет 
принципиально важное значение для Свердловской области. Это будет время 
реализации программы «Пятилетка развития», приоритетных стратегических 
проектов, важнейших поручений, данных Президентом России для улучшения 
демографической ситуации. Это будет время вхождения в «цифровую экономи-
ку», перехода на новый технологический уклад», – сказал губернатор Евгений 
Куйвашев, выступая на заседании Заксобрания.

По его словам, по результатам чтений сегодня получен бюджет, в соответствии 
с которым Свердловская область будет укреплять свои позиции как территория 
больших возможностей, благоприятных условий для ведения бизнеса, развития 
реального сектора экономики, достижения высокого качества жизни людей. Губер-
натор напомнил, что за минувшие пять лет благодаря реализации майских указов 

Президента России в Свердловской области достигнуты достойные результаты 
в социальной сфере: решена проблема нехватки мест в детских садах, введены 
в эксплуатацию миллионы квадратных метров жилья для уральцев, выросла до-
ступность высокотехнологичной медицины, выросло количество многодетных 
семей, сократилось социальное сиротство. Задача на предстоящий период – 
закрепить и усилить эти позитивные тенденции.

Евгений Куйвашев также напомнил парламентариям о том, что уже будущим 
летом Екатеринбург примет матчи Чемпионата мира по футболу. К нашему ре-
гиону также приковано огромное внимание из-за участия уральской столицы в 
борьбе за право проведения ЭКСПО-2025. В том случае, если российская заявка 
победит, в Екатеринбурге на площадке в 555 гектаров у Верх-Исетского пруда 
появится настоящий город будущего: суперсовременный, комфортный, удобный. 
Кроме того, сама заявочная кампания – это мощный механизм продвижения ре-
гиона, повышения инвестиционной привлекательности Свердловской области. 
По словам губернатора, ресурсная база для всех этих важнейших проектов 
верстается сегодня.

Председатель комитета Законодательного собрания по бюджету, финансам 
и налогам Владимир Терешков подчеркнул, что практически все депутаты и ру-
ководители органов власти Свердловской области приняли активное участие в 
согласительных процедурах. Евгений Куйвашев поблагодарил всех участников 
бюджетного процесса за конструктивную работу.

Заксобрание приняло областной бюджет на 2018 год 
– первый бюджет «Пятилетки развития» 

Евгения Куйвашева
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Бабий бунт
12.50 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Серебряный бор",
            3 и 4 серия (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Время покажет (16+)
01.25 Мужское/Женское (16+)
02.20 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.35 Давай поженимся! (16+)
04.25 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
12.00 "Судьба человека" 
            с Борисом 
             Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 Т/с "Морозова". "Зодиак", 
            "Круг судьбы" (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Урал
18.00 Андрей Малахов. 
           Прямой эфир (16+)
19.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с "Тайны следствия-17" (12+)
23.15 "Вечер" с Владимиром
             Соловьевым (12+)
01.50 Т/с "Фамильные ценности",
            46 и 47 серии (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Хвост". "Дело без тела" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Хвост". "Ювелир" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара".
             "Игра воображения" (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Возвращение Мухтара".
             "Запах совести" (16+)
11.20 Т/с "Подозреваются все".
           "Один оттенок черного" (16+)
12.00 Т/с "Свидетели".
             "Шизофрения" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное
             происшествие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 Специальный выпуск
           с Вадимом Такменевым (16+)
18.00 Т/с "Ментовские войны".
            "Последний заезд" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Чужое лицо". 
           "Последний заезд" (16+)
21.50 Т/с "Казнить нельзя 
             помиловать" (16+)
23.55 Итоги дня
00.25 Идея на миллион
01.50 Квартирный вопрос
02.50 Т/с "Хождение по мукам" (16+)

04.25 Поедем, поедим!
"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Технологии комфорта
08.00 Вести конного спорта
08.40 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Квадратный метр (16+)
10.00 Команда на прокачку (12+)
11.00 "Спартак" - ЦСКА. Livе". (12+)
11.20 Тотальный футбол (12+)
12.20 Новости
12.30 Сильное шоу (16+)
13.00 Профессиональный 
            бокс.  (16+)
15.00 Новости
15.05 Все на Матч!
15.35 Смешанные единоборства.
             Веllаtоr.  (16+)
17.35 Новости
17.45 Все на Матч!
18.20 Смешанные единоборства.
              UFС. К (16+)
20.20 Новости. Екатеринбург (16+)
20.45 Прогноз погоды
20.50 Вести настольного тенниса
21.00 В центре внимания (16+)
21.25 Гандбол. Чемпионат мира. 
23.15 АвтоNеws (16+)
23.35 Прогноз погоды
23.40 Красота и здоровье (16+)
00.20 Россия футбольная (12+)
00.50 Новости
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
02.55 Все на Матч!
03.25 Волейбол. 
05.25 Д/ф "Линомания" (16+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 Дорожные войны (16+)
07.30 Антиколлекторы (16+)
09.00 Решала (16+)
10.00 Дорожные войны (16+)
10.15 Триллер "ТАЛАНТЛИВЫЙ
             МИСТЕР РИПЛИ" (16+)
13.00 Т/с "Чужой район" (16+)
16.30 Антиколлекторы (16+)
17.30 Т/с "Паук" (16+)
19.30 Решала (16+)
21.30 Х/ф "ПРЕДЕЛ РИСКА" (16+)
23.30 Т/с "Побег-2" (16+)
01.15 Т/с "Паук" (16+)
03.15 Антиколлекторы (16+)
04.10 Дорожные войны (16+)
05.00 100 великих (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы)
07.00 УтроТВ
09.00 Мультфильмы
10.00 События (16+)
10.05 Детеныши 
             в дикой природе (12+)
10.35 Погода на "ОТВ" (6+)
10.40 Патрульный участок (16+)
11.00 Наследники Урарту (16+)
11.20 Погода на "ОТВ" (6+)
11.25 Модный тележурнал
             "Мельница" (12+)
11.55 Погода на "ОТВ" (6+)
12.00 Детеныши
            в дикой природе (12+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Д/ф "Аферисты и туристы.
             Гонконг" (16+)
14.20 Погода на "ОТВ" (6+)
14.25 Драма "КОНФЛИКТНАЯ 
            СИТУАЦИЯ" (12+)
16.45 Погода на "ОТВ" (6+)
16.50 Т/с "Дежурный ангел" (16+)
18.25 Погода на "ОТВ" (6+)
18.30 События
18.40 Кабинет министров (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Комедия "САША + ДАША +
             ГЛАША". 1-2 с. (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент 

           с Евгением Ениным (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Т/с "Дежурный ангел" (16+)
01.10 Ночь в филармонии (0+)
02.00 События (16+)
02.30 Кабинет министров (16+)
02.40 Патрульный участок (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События (16+)
04.30 Кабинет министров (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.50 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
10.00 Адская кухня (16+)
12.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
15.00 Орел и решка. Рай и ад-2 (16+)
16.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
19.00 Хулиганы (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Секретный миллионер-2 (16+)
23.20 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
03.10 Т/с "Сотня" (16+)
05.00 Пятница Nеws (16+)
05.30 Олигарх-ТВ (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.40 М/с "Новаторы" (6+)
07.00 М/с "Смешарики"
07.25 М/с "Три кота"
07.40 М/с "Команда Турбо"
08.05 М/с "Семейка Крудс. 
            Начало" (6+)
09.00 "Уральских пельменей" (16+)
09.30 "Уральских пельменей" (16+)
11.00 Комедия "ОДНОКЛАС-
            СНИЦЫ" (16+)
12.30 Т/с "Два отца и два сына" (16+)
13.30 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
15.00 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
17.00 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
20.00 Т/с "Психологини" (16+)
21.00 Х/ф "ОДНОКЛАССНИЦЫ.
             НОВЫЙ ПОВОРОТ" (16+)
22.30 "Уральских пельменей" (16+)
00.00 "Уральских пельменей" (16+)
00.30 Т/с "Это любовь" (16+)
01.30 Фильм ужасов "КРИК-2" (16+)
03.45 А/ф "ПОБЕГ ИЗ КУРЯТНИКА"
05.20 Т/с "Осторожно: дети!" (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Новости культуры
06.35 Пряничный домик. 
07.00 Новости культуры
07.05 "Легенды мирового кино". 
07.30 Новости культуры
07.35 Пешком... Москва книжная
08.00 Новости культуры
08.05 Правила жизни
08.35 Т/с "Аббатство Даунтон" (12+)
09.30 Мхатчики. Театр времен
             О.Ефремова
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. 
12.20 Мастерская архитектуры 
12.45 Д/ф "Джек Лондон"
12.55 Сати. Нескучная классика...
13.35 Д/ф "Виктор Попков. 
            Суровый ангел"
14.15 Д/ф "Магия стекла"
14.30 "Дворцы взорвать
              и уходить...".
15.00 Новости культуры
15.10 Концерт

16.15 Важные вещи.
            "Берет Фиделя Кастро"
16.30 2 Верник 2
17.20 Д/ф "Революция и консти-
туция, или Мина замедленного 
действия"
18.05 Наблюдатель
19.00 Эрмитаж
19.30 Новости культуры
19.45 Торжественное закрытие 
ХVIII Международного телевизи-
онного конкурса юных музыкантов 
"Щелкунчик"
21.40 Искусственный отбор
22.20 "Дворцы взорвать и ухо-
дить...". "НКВД против мокриц"
22.55 Т/с "Аббатство Даунтон" (12+)
23.45 Новости культуры
00.00 Тем временем
00.40 ХХ век. Д/ф "Александр
            Солженицын", 2 часть
01.45 Концерт
02.40 Рrо mеmоriа. "Отсветы"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф "КОМАНДИР КОРАБЛЯ"
10.35 Д/ф "Любовь Соколова.
            Без грима" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Гранчестер" (16+)
13.40 Мой герой. 
             Елена Камбурова (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Миссис Брэдли" (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Детектив "ЖЕНЩИНА
             В БЕДЕ-3", 3, 4 с. (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Д/ф "Политтехнолог Ванга" (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Хроники московского быта (12+)
01.25 Д/ф "Атаман Краснов
             и генерал Власов" (12+)
02.15 Боевик "ОТПУСК" (16+)
04.00 Т/с "Миссис Брэдли" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 По делам
             несовершеннолетних (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
14.00 Тест на отцовство (16+)
16.00 Понять. Простить (16+)
17.05 Т/с "Самара" (16+)
18.00 Т/с "Дыши со мной. 
           Счастье взаймы" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.20 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Погода (6+)
19.40 Полезный вечер (16+)
20.00 Т/с "Дыши со мной
            . Счастье взаймы" (16+)
20.50 Т/с "Самара" (16+)
22.40 Свадебный размер (16+)
23.40 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с "Хорошие руки" (16+)
03.35 Х/ф "НАСЛЕДНИЦА" (16+)
05.35 6 кадров (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут (16+)

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

17.35 Д/с "Слепая" (12+)
18.40 Т/с "Касл" (12+)
21.15 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Х/ф "ПЛОХАЯ 
             КОМПАНИЯ" (16+)
01.15 Т/с "Гримм" (16+)
04.00 Тайные знаки (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Драма "РОЛЛЕРБОЛ" (16+)
15.55 Информационная
              программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
19.00 Информационная
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00Х/ф "МАСКА ЗОРРО" (12+)
22.30 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30 Т/с "Эш против
           зловещих мертвецов" (18+)
02.00 Самые шокирующие
            гипотезы (16+)
03.00 Тайны Чапман (16+)
04.00 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
14.30 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
19.00 Т/с "Улица" (16+)
20.00 Т/с "Ольга" (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Т/с "Адаптация" (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 Известия
05.10 Т/с "Тени исчезают 
             в полдень" (12+)
05.55 Т/с "Тени исчезают 
            в полдень" (12+)
07.25 Т/с "Тени исчезают
             в полдень" (12+)
08.45 Т/с "Тени исчезают 
              в полдень" (12+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Солдаты-11" (16+)
10.20 Т/с "Солдаты-11" (16+)
11.10 Т/с "Солдаты-11" (16+)
12.05 Т/с "Солдаты-11" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Страх в твоем доме" (16+)
14.20 Т/с "Страх в твоем доме" (16+)
15.15 Т/с "Страх в твоем доме" (16+)
16.05 Т/с "Детективы" (16+)
16.45 Т/с "Детективы" (16+)
17.25 Т/с "Детективы" (16+)
18.00 Т/с "След" (16+)
18.45 Т/с "След" (16+)
19.35 Т/с "След" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с "След" (16+)
23.20 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с "Охота на гауляйтера" (12+)
01.25 Т/с "Охота на гауляйтера" (12+)
02.20 Т/с "Охота на гауляйтера" (12+)
03.15 Т/с "Охота на гауляйтера" (12+)
04.05 Т/с "Охота на гауляйтера" (12+)

После успешного тестирования в Свердловской 
области введена в эксплуатацию online-система кон-
троля капитального ремонта многоквартирных домов 
– «ОКО*КАПРЕМОНТА» Благодаря своей разработке ре-
гиональный оператор исключит вероятность фальсифи-
каций в отчетах организаций строительного надзора, а 

также получит возможность оперативного мониторинга сроков и качества 
работ подрядчиков. 

«Ранее представители организаций строительного контроля оформляли отчет-
ность по выполненным на домах работам исключительно в своем офисе, а не на 
объектах, что увеличивало количество ошибок при составлении отчета и не исклю-
чало возможность фальсификации данных. С внедрением «ОКА*КАПРЕМОНТА», 
стройконтроль должен формировать отчет непосредственно на объекте, а именно 
– заносить всю необходимую по дому информацию в мобильное приложение на 
смартфоне с обязательной фотофиксацией процесса ремонта. Последняя про-
изводится только с геометкой, что позволяет исключить вероятность фальсифи-
кации отчетности до 98%. И если фотография, прикрепленная к отчету, не будет 
соответствовать месту расположения дома, программа нас сразу же об этом 

оповестит», – пояснил генеральный директор Регионального фонда капремонта 
МКД Свердловской области Станислав Суханов. 

Оповещение в режиме реального времени, сообщил он, будет произведено и 
в том случае, если представители строительного контроля более семи дней не 
появлялись на объекте и не представляли динамику производства работ. 

Помимо оптимизации механизма контроля, отмечает директор фонда, про-
граммный комплекс «ОКО*КАПРЕМОНТА» решает еще одну немаловажную за-
дачу – структурирование всего объема информации по конкретному объекту 
капитального ремонта в автоматическом режиме (процент выполнения строи-
тельно-монтажных мероприятий, фото процесса ремонта, динамика хода работ 
и т.п.). Благодаря этому специалисты регионального оператора практически не 
тратят время на сведение отчетности, высвобождая его для непосредственного 
взаимодействия с собственниками и подрядными организациями. 

Напомним, «ОКО*КАПРЕМОНТА» – уникальный информационный продукт, 
аналогов которого пока еще не разработано. С учетом того, что эффектив-
ность системы подтвердилась уже на тестовом этапе ее работы, Ассоциацией 
региональных операторов России опыт Свердловской области рекомендован к 
применению и в других регионах страны. 

В Свердловской области введена в эксплуатацию 
система online–контроля за капремонтом

 многоквартирных домов  
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Бабий бунт
12.50 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Серебряный бор", 
            5 и 6 серии (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Время покажет (16+)
01.25 Мужское/Женское (16+)
02.20 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.35 Давай поженимся! (16+)
04.30 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
12.00 "Судьба человека" 
            с Борисом 
             Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 Т/с "Морозова". "Бетховен",
             "Провокация" (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Урал
18.00 Андрей Малахов. 
            Прямой эфир (16+)
19.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с "Тайны следствия-17".
            "Без срока давности" (12+)
23.15 "Вечер" с Владимиром
            Соловьевым (12+)
01.50 Т/с "Фамильные ценности",
              48 и 49 серии (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Хвост". "Пуля
            для сыщика" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Хвост". "За стеной" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара".
            "Консервированный
               горошек" (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Возвращение Мухтара".
            "Любовная коллизия" (16+)
11.20 Т/с "Подозреваются все".
         "Таблетки для похудения" (16+)
12.00 Т/с "Свидетели". "Злая шутка" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
           происшествие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 Специальный выпускэ
            с Вадимом Такменевым (16+)
18.00 Т/с "Ментовские войны". 
             "Последняя война" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Чужое лицо". 
          "Тихий час" (16+)
21.50 Т/с "Казнить нельзя 
            помиловать" (16+)
23.55 Итоги дня
00.25 Идея на миллион

01.50 Дачный ответ
02.50 Т/с "Хождение по мукам" (16+)
04.20 Поедем, поедим!

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.05 Новости. Екатеринбург (16+)
07.35 Вести настольного тенниса
07.50 Технологии комфорта
08.25 Красота и здоровье (16+)
08.45 АвтоNеws (16+)
09.05 Новости. Екатеринбург (16+)
09.35 В центре внимания (16+)
10.05 "Бешеная Сушка".  (12+)
10.55 Новости
11.00 Футбол. 
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
15.35 Футбол.
15.35 "Комментаторы". (12+)
15.55 Новости
16.00 Футбол. 
18.00 Новости
18.10 Все на Матч!
18.55 АвтоNеws (16+)
19.15 Красота и здоровье (16+)
19.40 В центре внимания (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.40 Футбольное обозрение Урала
20.55 Все на Матч!
21.25 Хоккей. Евротур. 
23.55 Д/с "Утомленные славой" (12+)
00.25 Обзор Английского
             чемпионата (12+)
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
02.55 Все на Матч!
03.25 Волейбол.
05.25 Волейбол. Лига чемпионов. 

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 Дорожные войны (16+)
07.30 Антиколлекторы (16+)
08.30 Решала (16+)
10.30 Дорожные войны (16+)
10.50 Х/ф "ПРЕДЕЛ РИСКА" (16+)
13.00 Т/с "Чужой район" (16+)
16.30 Антиколлекторы (16+)
17.30 Т/с "Паук" (16+)
19.30 Решала (16+)
21.30 Триллер "ДВОЙНОЕ
             НАКАЗАНИЕ" (16+)
23.30 Т/с "Побег-2" (16+)
01.10 Т/с "Паук" (16+)
03.10 Антиколлекторы (16+)
04.00 Дорожные войны (16+)
05.00 100 великих (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
07.00 УтроТВ
09.00 Мультфильмы
10.00 События (16+)
10.05 Детеныши
            в дикой природе (12+)
10.40 Патрульный участок (16+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.25 Детеныши
            в дикой природе (12+)
12.00 Детеныши
            в дикой природе (12+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Группа "Чайф" в д/ф "С чего
             начинается Родина" (12+)
14.00 Погода на "ОТВ" (6+)
14.05 Х/ф "ГАРДЕМАРИНЫ,
             ВПЕРЕД!" 1-2 с. (12+)
16.40 Погода на "ОТВ" (6+)
16.45 Т/с "Дежурный ангел" (16+)
18.15 Новости ТМК (16+)
18.30 События
18.40 События. Акцент
             с Евгением Ениным (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Комедия "САША + ДАША +
            ГЛАША". 3-4 с. (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент
            с Евгением Ениным (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Урал. Третий тайм (12+)

00.00 Т/с "Дежурный ангел" (16+)
01.40 Детеныши
            в дикой природе (12+)
02.00 События (16+)
02.30 События. Акцент
            с Евгением Ениным (16+)
02.40 Патрульный участок (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент
           с Евгением Ениным (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.50 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора 
            Комаровского (16+)
10.00 Адская кухня (16+)
12.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
15.00 Орел и решка. Рай и ад-2 (16+)
16.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
19.00 Адская кухня (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Секретный миллионер-2 (16+)
23.20 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
03.10 Т/с "Сотня" (16+)
05.00 Пятница Nеws (16+)
05.30 Олигарх-ТВ (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.40 М/с "Новаторы" (6+)
07.00 М/с "Команда Турбо"
07.25 М/с "Три кота"
07.40 М/с "Команда Турбо"
08.05 М/с "Семейка Крудс.
             Начало" (6+)
09.00 Уральских пельменей (16+)
09.30 "Уральских пельменей" (16+)
11.00 Х/ф "ОДНОКЛАССНИЦЫ.
            НОВЫЙ ПОВОРОТ" (16+)
12.30 Т/с "Два отца и два сына" (16+)
13.30 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
15.00 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
17.00 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
20.00 Т/с "Психологини" (16+)
21.00 Х/ф "ПРИЗРАК" (6+)
23.15 "Уральских пельменей" (16+)
00.30 Т/с "Это любовь" (16+)
01.30 Фильм ужасов "КРИК-3" (16+)
03.40 Х/ф "ВЕК АДАЛИН" (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Новости культуры
06.35 Пряничный домик. 
07.00 Новости культуры
07.05 "Легенды мирового кино". 
07.30 Новости культуры
07.35 Пешком... Москва 
             причудливая
08.00 Новости культуры
08.05 Правила жизни
08.35 Т/с "Аббатство Даунтон" (12+)
09.30 Мхатчики. Театр времен
            О.Ефремова
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. "Кинопанораме" - 
            20 лет. 1982 год
12.15 "Гений". Телевизионная игра
12.45 Д/ф "Чарлз Диккенс"
12.55 Искусственный отбор
13.35 Д/ф "Эволюция человека.
            Как мы здесь оказались?"
14.30 "Дворцы взорвать 
            и уходить...". 
            "НКВД против мокриц"
15.00 Новости культуры
15.10   Фильм-балет

16.40 Д/ф "Португалия.
           Замок слез"
17.05 Ближний круг
            Юрия Норштейна
18.05 Наблюдатель
19.00 Эрмитаж
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Ступени цивилизации. Д/ф
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Правила жизни
21.40 Абсолютный слух
22.20 "Дворцы взорвать
              и уходить...".
             "Как страшно здесь"
22.55 Т/с "Аббатство Даунтон" (12+)
23.45 Новости культуры
00.00 Д/ф "План Маршалла:
            похищение Европы?"
00.40 ХХ век. "Кинопанораме" -
           20 лет. 1982 год
01.40 "Формула успеха!".
02.40 Цвет времени. Василий 
            Кандинский. "Желтый звук"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф "НЕОКОНЧЕННАЯ 
            ПОВЕСТЬ"
10.30 Д/ф "Римма и Леонид 
           Марковы. 
            На весах судьбы" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Гранчестер" (16+)
13.40 Мой герой. Даниил
            Спиваковский (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Миссис Брэдли" (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Детектив "ЖЕНЩИНА
             В БЕДЕ-4", 1, 2 с. (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Дикие деньги. 
            Андрей Разин (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Хроники московского быта (12+)
01.25 Д/ф "Карьера охранника
           Демьянюка" (16+)
02.15 Мелодрама "ЛЕКАРСТВО
            ПРОТИВ СТРАХА" (12+)
04.05 Т/с "Миссис Брэдли" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
07.00 "Кухня" (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 По делам
            несовершеннолетних (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
14.00 Тест на отцовство (16+)
16.00 Понять. Простить (16+)
17.05 Т/с "Самара" (16+)
18.00 Т/с "Дыши со мной. 
            Счастье взаймы" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.20 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Погода (6+)
19.40 Полезный вечер (16+)
20.00 Т/с "Дыши со мной. 
            Счастье взаймы" (16+)
20.50 Т/с "Самара" (16+)
22.40 Свадебный размер (16+)
23.40 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с "Хорошие руки" (16+)
03.40 Х/ф "БРАТСКИЕ УЗЫ" (16+)
05.35 6 кадров (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут (16+)

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

            за привидениями" (16+)
14.00 Сверхъестественный отбор (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.35 Д/с "Слепая" (12+)
18.40 Т/с "Касл" (12+)
21.15 Т/с "Кости" (12+)
23.00Х/ф "ВОЙНА ДРОНОВ" (16+)
00.45 Т/с "С.S.I.: Место 
            преступления" (16+)
03.15 Тайные знаки (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Территория заблуждений (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Х/ф "МАСКА ЗОРРО" (12+)
16.05 Информационная
              программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
             гипотезы (16+)
19.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф"ЛЕГЕНДА ЗОРРО" (16+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30 Т/с "Эш против зловещих
            мертвецов" (18+)
02.00 Самые шокирующие
            гипотезы (16+)
03.00 Тайны Чапман (16+)
04.00 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
14.30 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
19.00 Т/с "Улица" (16+)
20.00 Т/с "Ольга" (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Т/с "Адаптация" (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 Известия
05.10 Т/с "Тени исчезают
            в полдень" (12+)
06.20 Т/с "Тени исчезают 
            в полдень" (12+)
07.30 Х/ф "ОСОБЕННОСТИ
             НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ
            В ЗИМНИЙ ПЕРИОД" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Солдаты-11" (16+)
10.20 Т/с "Солдаты-11" (16+)
11.10 Т/с "Солдаты-11" (16+)
12.05 Т/с "Солдаты-11" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Страх в твоем доме" (16+)
14.20 Т/с "Страх в твоем доме" (16+)
15.15 Т/с "Страх в твоем доме" (16+)
16.05 Т/с "Детективы" (16+)
16.45 Т/с "Детективы" (16+)
17.25 Т/с "Детективы" (16+)
18.00 Т/с "След" (16+)
18.45 Т/с "След" (16+)
19.35 Т/с "След" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с "След" (16+)
23.20 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Комедия "ПО СЕМЕЙНЫМ
            ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ" (12+)

На Среднем Урале отметили 25-летие регионального 
конкурса «Семья года». Праздничное мероприятие также 
было приурочено ко Дню матери.

Как отметил министр социальной политики Свердловской 
области, наш регион послужил примером для возникновения 
конкурса «Семья года» на всероссийском уровне: свердловский 
конкурс проводится с начала 90-х годов, а на уровне Российской 

Федерации он прошел всего второй раз.
«Смысл конкурса заключается в популяризации семейных ценностей.  За всё время 

проведения областного конкурса «Семья года» его формат изменялся: до 2011 года 
проходил в виде самостоятельного конкурса, в период с 2011 по 2013 годы объеди-
нял конкурсы «Женщина года», «Самый лучший папа», «Лучшая семья», «Такие разные 
мамы», с 2014 по 2016 годы проходил в виде самостоятельного конкурса. Ежегодно 
в данном конкурсе принимают участие более 300 семей Свердловской области, 
среди которых многодетные, молодые семьи, семьи, имеющие детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. Семьи – победители конкурса «Семья года» живут 
в таких городах как Екатеринбург, Нижний Тагил, Березовский, Лесной, Невьянск, 
Новоуральск, Ревда, Сысертском, Алапаевском, Тавдинском районах, и это только 
победители нескольких предыдущих лет», – рассказал Андрей Злоказов. 

На торжественном мероприятии памятными эмблемами в связи с 25-летием об-
ластного конкурса «Семья года» были награждены 9 семей-победителей прошлых 
лет. Также благодарственным письмом была награждена семья Торшиных за победу 
во Всероссийском конкурсе «Семья года» в номинации «Молодая семья».  

О том, что когда-то на семейном совете приняли решение участвовать, они ни-
сколько не жалеют. Более того, даже дети подчеркивают: жизнь изменилась к лучшему.

«Жизнь очень изменилась. Приятно быть победителем. С тех пор мы много стали 
путешествовать: сначала приехали на областной конкурс, посетили базу «Белая ло-
шадь», где жили пять дней и участвовали в различных состязаниях. Мы все – семьи-
участники – сплотились в одну команду, сдружились и теперь часто ездим друг к другу 
в гости. Мы даже не представляли, что наша область такая огромная», – рассказали 
младшие представители семьи Колесниковых, победившей в 2015 году. 

Детей поддержали и родители Дмитрий и Анна, которые признались, что даже 
не думали, что получится победить: «Изначально не представляли, что все зайдет 
так далеко и удастся одержать победу даже на областном уровне. Просто решили 
попробовать свои силы. Мы всегда участвуем в спортивных конкурсах и во многих 
других мероприятиях, чтобы поменьше сидеть дома у телевизора».

Секрет успеха у всех семей прост – любовь, поддержка и понимание. Именно это, 
по мнению министра социальной политики Свердловской области Андрея Злоказова 
помогает успешно проходить все творческие и спортивные состязания одного из 
ключевых мероприятий, популяризирующих семейные ценности. Он также подчеркнул, 
что интерес к конкурсу постоянно растет.

 «Президент России Владимир Путин заявил о нововведениях в области поддержки 
семьи и детства. В нашей области также уже традиция ставить в приоритет эти на-
правления. За последние 5 лет бюджет, направленный на поддержку семьи, устоев 
семьи, детства увеличен более чем на треть, мы развиваем и умножаем материнский 
капитал, выплаты многодетным семьям», – отметил Андрей Злоказов.

В Свердловской области отметили 25-летие 
регионального конкурса «Семья года»
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Жить здорово! (12+)
10.40 Модный приговор 
11.35 На самом деле (16+)
12.00 Новости
12.15 На самом деле (16+)
12.55 Время покажет (16+)
14.00 Пресс-конференция 
            Президента Российской
            Федерации В.Путина
17.00 Новости
17.15 Время покажет (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Серебряный бор",
             7 и 8 серии (16+)
23.40 Кубок Первого канала по 
хоккею-2017. Сборная России - 
сборная Швеции. 
02.00 Мужское/Женское (16+)
02.50 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.55 Давай поженимся! (16+)

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
12.00 "Судьба человека"
            с Борисом
            Корчевниковым (12+)
13.00 Вести
13.40 Вести-Урал
14.00 Пресс-конференция
            Президента Российской
            Федерации 
            Владимира Путина. 
17.00 Вести
18.00 Андрей Малахов. 
            Прямой эфир (16+)
19.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с "Тайны следствия-17".
            "Условный рефлекс"  (12+)
23.15 "Вечер" с Владимиром
           Соловьевым (12+)
01.50 Т/с "Морозова". "Слишком
             явные улики", 
            "Производственный 
            брак" (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Хвост". "Там,
            где нас нет" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Хвост". "В жарких 
             объятиях" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара".
            "Канадский миллион" (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Возвращение Мухтара".
           "Бойцовский клуб" (16+)
11.20 Т/с "Подозреваются все".
            "Праздничный день" (16+)
12.00 Т/с "Свидетели".
             "Хочу к маме" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное
             происшествие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 Специальный выпуск 
            с Вадимом Такменевым (16+)
18.00 Т/с "Ментовские войны".
             "Последняя война" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Чужое лицо". 
             "На круги своя" (16+)
21.50 Т/с "Казнить нельзя
              помиловать" (16+)
23.55 Итоги дня

00.25 Идея на миллион
01.50 НашПотребНадзор (16+)
02.50 Т/с "Хождение по мукам" (16+)
04.40 Поедем, поедим!

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.25 Новости. Екатеринбург (16+)
08.00 Футбольное обозрение Урала
08.10 Технологии комфорта
08.40 Красота и здоровье (16+)
09.00 АвтоNеws (16+)
09.25 Новости. Екатеринбург (16+)
10.00 В центре внимания (16+)
10.25 Великие моменты 
             в спорте (12+)
10.55 Новости
11.00 Обзор Английского
            чемпионата (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
13.40 Красота и здоровье (16+)
14.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
16.00 Новости
16.05 Футбол. 
18.05 Биатлон. Кубок мира.
19.45 Баскетбольные дневники УГМК
19.55 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Технологии комфорта
21.00 Хоккей. Евротур.
23.55 Баскетбол. Евролига. 
01.55 Все на Матч!
02.30 Волейбол.
04.30 Футбол. 
06.30 Футбол.

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 Дорожные войны (16+)
07.30 Антиколлекторы (16+)
08.30 Решала (16+)
10.30 Дорожные войны (16+)
10.50 Триллер "ДВОЙНОЕ 
            НАКАЗАНИЕ" (16+)
12.45 Т/с "Чужой район" (16+)
16.30 Антиколлекторы (16+)
17.30 Т/с "Паук" (16+)
19.30 Решала (16+)
21.30 Триллер "СПИСОК
            КОНТАКТОВ" (16+)
23.30 Т/с "Побег-2" (16+)
01.10 Т/с "Паук" (16+)
03.10 Антиколлекторы (16+)
04.00 Дорожные войны (16+)
05.00 100 великих (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 Мультфильмы
10.00 События (16+)
10.05 Детеныши 
            в дикой природе (12+)
10.35 Погода на "ОТВ" (6+)
10.40 Патрульный участок (16+)
11.00 Парламентское время (16+)
11.15 События. Парламент (16+)
11.20 Погода на "ОТВ" (6+)
11.25 Детеныши 
             в дикой природе (12+)
11.55 Погода на "ОТВ" (6+)
12.00 Детеныши 
             в дикой природе (12+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Д/ф "Паранормальное.
             Круги на полях" (16+)
14.15 Погода на "ОТВ" (6+)
14.20 Х/ф "ГАРДЕМАРИНЫ, 
              ВПЕРЕД!" 3-4 с. (12+)
16.45 Погода на "ОТВ" (6+)
16.50 Т/с "Дежурный ангел" (16+)
18.25 Погода на "ОТВ" (6+)
18.30 События
18.40 Кабинет министров (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Комедия "КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА". 1-2 с. (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент
             с Евгением Ениным (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Т/с "Дежурный ангел" (16+)

01.05 Ночь в филармонии (0+)
02.00 События (16+)
02.30 Кабинет министров (16+)
02.40 Патрульный участок (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События (16+)
04.25 Кабинет министров (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.50 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора 
            Комаровского (16+)
10.00 Адская кухня (16+)
12.00 Орел и решка. 
            Перезагрузка (16+)
15.00 Орел и решка. Рай и ад-2 (16+)
19.00 Орел и решка. Рай и ад-2.
            Дурбан (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Секретный миллионер-2 (16+)
23.20 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
03.10 Т/с "Сотня" (16+)
05.00 Пятница Nеws (16+)
05.30 Олигарх-ТВ (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.40 М/с "Новаторы" (6+)
07.00 М/с "Команда Турбо"
07.25 М/с "Три кота"
07.40 М/с "Команда Турбо"
08.05 М/с "Семейка Крудс.
            Начало" (6+)
09.00 "Уральских пельменей" (16+)
10.15 Х/ф "ПРИЗРАК" (6+)
12.30 Т/с "Два отца и два сына" (16+)
13.30 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
15.00 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
17.00 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
20.00 Т/с "Психологини" (16+)
21.00 Х/ф "КОРПОРАТИВ" (16+)
22.45 "Уральских пельменей" (16+)
00.15 "Уральских пельменей" (16+)
00.30 Т/с "Это любовь" (16+)
01.30 Х/фа "ВЕК АДАЛИН" (16+)
03.35 Т/с "Осторожно: дети!" (16+)
05.30 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Новости культуры
06.35 Пряничный домик.
07.00 Новости культуры
07.05 "Легенды мирового кино". 
07.30 Новости культуры
07.35 Пешком...
             Москва державная
08.00 Новости культуры
08.05 Правила жизни
08.35 Т/с "Аббатство Даунтон" (12+)
09.30 Мхатчики. Театр времен
            О.Ефремова
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. "ОБА-НА! Похороны
             еды", 1991 год
12.10 Д/ф "Хулиган с душой поэта"
12.55 Абсолютный слух
13.35 Д/ф "Загадочный предок
             из каменного века"
14.30 "Дворцы взорвать
             и уходить...". "
            Как страшно здесь"
15.00 Новости культуры
15.10 Фильм-балет
16.40 Россия, любовь моя! 
17.05 Линия жизни
18.05 Наблюдатель
19.00 Эрмитаж
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Ступени цивилизации. Д/ф

20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Правила жизни
21.40 Энигма. Василий Петренко
22.20 "Дворцы взорвать
             и уходить...". 
             "Блокадный хранитель"
22.55 Т/с "Аббатство Даунтон" (12+)
23.45 Новости культуры
00.00 Д/ф "Формула 
             невероятности 
            академика Колмогорова"
00.40 ХХ век. "ОБА-НА! Похороны
            еды", 1991 год
01.40 Концерт
02.40 Цвет времени. 
             Михаил Врубель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Комедия "МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
             ВСТРЕЧАЛИСЬ"
10.35 Д/ф "Мария Миронова
             и ее любимые мужчины" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Гранчестер" (16+)
13.40 Мой герой.
              Алиса Фрейндлих" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.25 Х/ф "ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА" (12+)
17.35 Детектив "ЖЕНЩИНА
            В БЕДЕ-4", 3, 4 с. (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Обложка. Мафия 
            бессмертна (16+)
23.05 Д/ф "Список Фурцевой: 
            черная метка" (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 90-е. Чумак против
            Кашпировского (16+)
01.25 Д/ф "Адольф Гитлер.
            Двойная жизнь" (12+)
02.15 Военная драма "ГОРЯЧИЙ 
СНЕГ" (6+)
04.15 Д/ф "Роковой курс. Триумф 
и гибель" (12+)
05.20 Смех с доставкой на дом 
(12+)
"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
07.00 Вкус жизни (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 По делам несовершенно-
летних (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
14.00 Тест на отцовство (16+)
16.00 Понять. Простить (16+)
17.05 Т/с "Самара" (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.00 Т/с "Дыши со мной. Счастье 
взаймы" (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.20 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Погода (6+)
19.40 Полезный вечер (16+)
20.00 Т/с "Дыши со мной. Счастье 
взаймы" (16+)
20.50 Т/с "Самара" (16+)
22.40 Свадебный размер (16+)
23.40 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с "Хорошие руки" (16+)
03.35Х/ф "БРАТСКИЕ УЗЫ" (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)

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

14.00 Сверхъестественный отбор (16+)
15.00 Мистические истории.
             Знаки судьбы (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.35 Д/с "Слепая" (12+)
18.40 Т/с "Касл" (12+)
21.15 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Чемпионат России
              по сериалам (16+)
00.00Х/ф"ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: 
           БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ" (16+)
01.45 Т/с "Сны" (16+)
05.45 Мультфильмы

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Х/ф "ЛЕГЕНДА ЗОРРО" (16+)
16.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
19.00 Информационная
              программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Вестерн "МЭВЕРИК" (12+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30 Т/с "Эш против зловещих
             мертвецов" (18+)
02.00 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
03.00 Тайны Чапман (16+)
04.00 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
14.30 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
19.00 Т/с "Улица" (16+)
20.00 Т/с "Ольга" (16+)
21.00 Шоу "Студия Союз" (16+)
22.00 Т/с "Адаптация" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Импровизация (16+)
02.00 ТНТ-Сlub (16+)
02.05 Stаnd Uр (16+)
04.00 Соmеdу Wоmаn (16+)
06.00 ТНТ. Веst (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 М/ф "Храбрец-удалец" (0+)
05.25 Т/с "Солдаты-11" (16+)
06.20 Т/с "Солдаты-11" (16+)
07.10 Т/с "Солдаты-11" (16+)
08.05 Т/с "Солдаты-11" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Солдаты-11" (16+)
10.20 Т/с "Солдаты-11" (16+)
11.10 Т/с "Солдаты-11" (16+)
12.05 Т/с "Солдаты-11" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Страх в твоем доме" (16+)
14.20 Т/с "Страх в твоем доме" (16+)
15.15 Т/с "Страх в твоем доме" (16+)
16.05 Т/с "Детективы" (16+)
16.45 Т/с "Детективы" (16+)
17.25 Т/с "Детективы" (16+)
18.00 Т/с "След" (16+)
18.45 Т/с "След" (16+)
19.40 Т/с "След" (16+)
20.25 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с "След" (16+)
23.20 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с "Детективы" (16+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)
01.55 Т/с "Детективы" (16+)

Министр промышленности и науки Свердловской об-
ласти Сергей Пересторонин ознакомился с практикой 
управления рисками в сфере охраны труда и промышлен-
ной безопасности. Выездное совещание состоялось на 
площадке ООО «ВИЗ-Сталь», где за 11 месяцев 2017 года 
не было зафиксировано ни одного несчастного случая.

«В рамках поручения губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева 
мы изучаем лучшие практики в вопросах безопасности производства, заботе о 
персонале, о рабочих людях. При численности 1,3 тысячи человек и отгрузке 170 
тысяч тонн готовой продукции на предприятии ВИЗ-Сталь нулевая статистика по 
несчастным случаям. Мы планируем изучить, как руководству удалось добиться 
таких результатов, затем эти данные будут доведены до других предприятий 
Свердловской области, чтобы предотвратить многие ошибки, которые здесь уже 
успешно устранены», – отметил Сергей Пересторонин. 

Предполагается, что презентационные материалы с описанием механизмов 
снижения травматизма будут опубликованы на сайте Минпромнауки региона.

Исполнительный директор ООО «ВИЗ-Сталь» Станислав Ольков сообщил, 

что для снижения уровня травматизма на предприятии с 2013 года применяется 
проектный подход. На заводе применяются как меры жесткого регламентиро-
вания рабочих процессов, так и инновационные подходы, как, например, поиск 
потенциальных рисков и их устранение.

«Это такая работа, которую можно начать, но невозможно закончить. Речь идет 
о поддержании определенного уровня безопасности труда. Последние годы на 
предприятии реализуется специальная программа по этому функциональному 
направлению, которая обеспечивается бюджетом», – сообщил Станислав Ольков.

В частности, на предприятии внедрена автоматическая система, которая при 
несанкционированном доступе в опасные зоны, блокирует работу механизмов. 
Также используются специальные замки и бирки для механической блокировки 
источников энергии для исключения случайного запуска оборудования. 

Председатель свердловского областного комитета горно-металлургического 
профсоюза работников Валерий Кусков отметил, что в последние годы свердлов-
ские предприятия начали активно вкладывать средства в мероприятия, связанные 
с безопасностью труда, также он отметил более ответственное отношение людей 
труда к вопросам собственной безопасности.

Успешный опыт борьбы с травматизмом 
на производстве будет тиражироваться 

на промпредприятия Свердловской области
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Бабий бунт
12.55 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером
23.30 Голос. Новый сезон
01.30 Вечерний Ургант (16+)
02.25 Х/ф"ПОЛТЕРГЕЙСТ" (18+)
04.10 Драма "В РИТМЕ
             БЕЗЗАКОНИЯ" (16+)

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
12.00 "Судьба человека"
             с Борисом 
             Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 Т/с "Морозова" (12+)
17.00 Вести
17.40 Уральский меридиан
18.00 Андрей Малахов. 
            Прямой эфир (16+)
19.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Юморина (12+)
23.35 Торжественная церемония 
вручения Российской нацио-
нальной музыкальной премии. 
Трансляция из Государственного 
Кремлевского дворца
02.25 Мелодрама "ПРЕВРАТНОСТИ
            СУДЬБЫ" (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "ХВОСТ"
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Хвост" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Возвращение 
            Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Возвращение
            Мухтара" (16+)
11.20 Т/с "Подозреваются
             все" (16+)
12.00 Т/с "Свидетели" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
             происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 ЧП. Расследование (16+)
17.00 Боевик "ПРОСТО
             ДЖЕКСОН" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Драма "БАРСЫ" (16+)
23.30 Захар Прилепин.
              Уроки русского (12+)
00.00 Идея на миллион
01.25 Мы и наука. Наука и мы (12+)
02.25 Т/с "Хождение 
             по мукам" (16+)
03.45 Поедем, поедим!
04.05 Т/с "Брачный контракт" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Новости. Екатеринбург (16+)
09.00 Квадратный метр (16+)
09.30 Баскетбольные 
            дневники УГМК
09.40 Прогноз погоды

09.45 Технологии комфорта
10.15 Красота и здоровье (16+)
10.35 Новости. Екатеринбург (16+)
11.00 Прогноз погоды
11.05 АвтоNеws (16+)
11.25 Прогноз погоды
11.30 Великие моменты
              в спорте (12+)
12.00 Бешеная Сушка (12+)
12.20 "Спартак" - ЦСКА. Livе".  (12+)
12.40 Биатлон с Дмитрием
              Губерниевым (12+)
13.10 Новости
13.15 Все на Матч!
13.55 Путь бойца (16+)
14.25 Бокс. Лучшие бои
             Александра Поветкина (16+)
15.25 Новости
15.30 Бобслей и скелетон.
16.35 "Спартак" - ЦСКА. Livе".  (12+)
16.55 Новости
17.05 Все на Матч!
18.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция
19.45 УГМК: наши новости
19.55 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Прогноз погоды
20.30 В центре внимания (16+)
20.55 Прогноз погоды
21.00 Бокс. Александр Поветкин 
против Кристиана Хаммера, Ма-
гомед Курбанов против Акинори 
Ватанабе. Прямая трансляция
00.00 АвтоNеws (16+)
00.25 Красота и здоровье (16+)
00.50 Новости
01.00 Все на Матч!
01.35 Баскетбол. Евролига. 
03.35 Футбол. 
05.35 Д/ф "Хулиган" (16+)
07.00  Смешанные единобор-
ства. Веllаtоr. Майкл Макдональд 
против Питера Лигьера. Прямая 
трансляция

"ЧЕ"
06.00 Мультфильмы
07.00 Дорожные войны (16+)
08.50 Т/с "Паук" (16+)
12.45 Т/с "Пятницкий" (16+)
16.30 Триллер "СПИСОК
             КОНТАКТОВ" (16+)
18.30 Решала (16+)
19.30 Приключения 
              "ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ" (12+)
21.50 Боевик "ЗАВТРА НЕ УМРЕТ
               НИКОГДА" (12+)
00.00 Клетка с акулами (18+)
01.10 Боевик "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
             СОЛДАТ" (18+)
03.00 Дорожные войны (16+)
05.00 100 великих (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 Мультфильмы
10.00 События (16+)
10.05 Детеныши 
             в дикой природе (12+)
10.35 Погода на "ОТВ" (6+)
10.40 Патрульный участок (16+)
11.00 О личном и наличном (12+)
11.20 Погода на "ОТВ" (6+)
11.25 Детеныши
             в дикой природе (12+)
11.55 Погода на "ОТВ" (6+)
12.00 Модный тележурнал
            "Мельница" (12+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Новости ТМК (16+)
13.40 Точка зрения ЛДПР (16+)
13.55 Погода на "ОТВ" (6+)
14.00 Детеныши
             в дикой природе (12+)
14.30 Драма "ОКО ЗА ОКО" (16+)
16.45 Погода на "ОТВ" (6+)
16.50 Т/с "Дежурный ангел" (16+)
18.25 Погода на "ОТВ" (6+)
18.30 События
18.40 События. Акцент

             с Евгением Ениным (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Комедия "КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА". 3-4 с. (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент
            с Евгением Ениным (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Триллер "ЛОФТ" (16+)
01.15 Музыкальная Европа (12+)
02.00 События (16+)
02.30 События. Акцент 
             с Евгением Ениным (16+)
02.40 Патрульный участок (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент
              с Евгением Ениным (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.50 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора 
             Комаровского (16+)
10.00 Орел и решка (16+)
13.00 Бедняков + 1 (16+)
14.00 Орел и решка (16+)
16.00 Х/ф"ЛЮБИТЕ КУПЕРОВ" (16+)
18.10 Комедия "ПОДАРОК
            НА РОЖДЕСТВО" (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.30 Пятничный запев (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
22.00 Комедия "СЕМЬЯНИН" (16+)
00.00 Комедия "МУЖЧИНА
             НАРАСХВАТ" (16+)
02.00 Пятница Nеws (16+)
02.30 Верю - не верю (16+)
05.30 Пятница Nеws (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.40 М/с "Новаторы" (6+)
07.00 М/с "Команда Турбо"
07.25 М/с "Три кота"
07.40 М/с "Команда Турбо"
08.05 М/с "Семейка Крудс.
            Начало" (6+)
09.00 Шоу "Уральских пельменей".
            Любимое (16+)
09.30 Шоу "Уральских
             пельменей" (16+)
10.45 Комедия
             "КОРПОРАТИВ" (16+)
12.30 Т/с "Два отца
             и два сына" (16+)
13.30 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
15.00 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
17.00 Т/с "Психологини" (16+)
19.00 Шоу "Уральских пельменей".
             Любимое (16+)
19.30 Шоу "Уральски
             х пельменей" (16+)
21.00 Боевик "ШТУРМ 
             БЕЛОГО ДОМА" (16+)
23.30 Комедия "ОЧЕНЬ 
             ПЛОХАЯ УЧИЛКА" (18+)
01.20 Мелодрама "ТРУДНОСТИ
             ПЕРЕВОДА" (16+)
03.15 Драма "ЧЕТЫРЕ ВОЗРАСТА
            ЛЮБВИ" (16+)
05.15 Т/с "Осторожно: дети!" (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Новости культуры
06.35 Пряничный домик.
            "В соавторстве с природой"
07.00 Новости культуры
07.05 "Легенды мирового кино".
             Кирилл Лавров
07.30 Новости культуры
07.35 Пешком... Москва 
            космическая
08.00 Новости культуры

08.05 Россия, любовь моя! 
08.35 Тринадцать плюс...
09.15 Д/ф "Балахонский манер"
09.30 Гении и злодеи. Александр
             фон Гумбольдт
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф "ДВЕ ВСТРЕЧИ" (12+)
12.00 Цвет времени.
12.15 Д/ф "План Маршалла:
              похищение Европы?"
12.55 Энигма. Василий Петренко
13.35 Д/ф "Удивительное
            превращение
              тираннозавра"
14.30 "Дворцы взорвать
              и уходить...".
             "Блокадный хранитель"
15.00 Новости культуры
15.10Фильм-балет
16.05 Д/ф "Фидий"
16.15 Царская ложа
16.55 Письма из провинции.
17.30 Большая опера - 2017
19.00 Смехоностальгия
19.30 Новости культуры
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов "Синяя птица"
21.50 Искатели. "В поиска
               могилы Митридата"
22.35 "Линия жизни". С.Шаргунов
23.30 Новости культуры
23.45 2 Верник 2
00.35 Концерт
02.05 Искатели. "В поисках
            могилы Митридата"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.05 Мелодрама "ПРИНЦЕССА 
             НА БОБАХ" (12+)
10.25 Х/ф"АЛТАРЬ ТРИСТАНА" (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф "АЛТАРЬ ТРИСТАНА" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Петровка, 38 (16+)
15.25 Мелодрама "ВЗРОСЛАЯ
           ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ НА..." (16+)
17.20 Х/ф "ТРИ В ОДНОМ" (12+)
19.30 В центре событий (16+)
20.40 Красный проект (16+)
22.00 События
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Драма "НЕБО ПАДШИХ" (16+)
02.55 Х/ф "ДОБРОЕ УТРО" (12+)
04.35 "Берегите пародиста!" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.40 По делам
            несовершеннолетних (16+)
09.40 Мелодрама "ПОДЗЕМНЫЙ
             ПЕРЕХОД" (16+)
18.00 Т/с "Дыши со мной.
             Счастье взаймы" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.20 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Погода (6+)
19.40 Полезный вечер (16+)
20.00 Т/с "Дыши со мной.
             Счастье взаймы" (16+)
20.50 Т/с "Самара" (16+)
22.40 Д/с "Москвички" (16+)
23.40 6 кадров (16+)
00.00 Сумма за неделю (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама "НЕВЕСТА 
            НА ЗАКАЗ" (16+)
02.30 Мелодрама "ВОПРЕКИ
              ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ" (16+)
04.20 Д/ф "Жанна" (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)

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

             за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.35 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Дневник экстрасенса (16+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Драма "САНКТУМ" (16+)
22.00 Х/ф "ПИРАМИДА" (16+)
23.45 Х/ф "ВУЛКАН" (12+)
01.45 Тайные знаки (12+)
05.45 Мультфильмы

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная
              программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Засекреченные списки.
            Осторожно: русские!
             10 мифов о российской
              угрозе (16+)
16.00 Информационная
             программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 НЛО против военных! (16+)
19.00 Информационная
              программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Мы лишние! Последняя
              война человечества
             уже началась? (16+)
21.00 Что будет, если случится
             ядерная война? (16+)
23.00 Триллер "ВТОРЖЕНИЕ" (16+)
00.50 Х/ф"ТУМСТОУН: ЛЕГЕНДА
            ДИКОГО ЗАПАДА" (16+)
03.00 Драма "КОКТЕЙЛЬ" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
14.30 Однажды в России (16+)
20.00 Соmеdу Wоmаn (16+)
21.00 Comedy Club (16+)
22.00 Открытый микрофон (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.35 Импровизация (16+)
02.35 Stаnd Uр (16+)
04.00 Соmеdу Wоmаn (16+)
06.00 ТНТ. Веst (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 М/ф "Сердце храбреца" (0+)
05.25 Т/с "Солдаты-11" (16+)
06.20 Т/с "Солдаты-11" (16+)
07.10 Т/с "Солдаты-11" (16+)
08.05 Т/с "Солдаты-11" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Солдаты-12" (16+)
10.20 Т/с "Солдаты-12" (16+)
11.10 Т/с "Солдаты-12" (16+)
12.05 Т/с "Солдаты-12" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Детективы" (16+)
13.55 Т/с "Детективы" (16+)
14.30 Т/с "Детективы" (16+)
15.00 Т/с "Детективы" (16+)
15.35 Т/с "Детективы" (16+)
16.05 Т/с "След" (16+)
16.55 Т/с "След" (16+)
17.40 Т/с "След" (16+)
18.30 Т/с "След" (16+)
19.15 Т/с "След" (16+)
20.00 Т/с "След" (16+)
20.55 Т/с "След" (16+)
21.45 Т/с "След" (16+)
22.30 Т/с "След" (16+)
23.20 Т/с "След" (16+)
00.05 Т/с "Страх в твоем доме" (16+)
01.00 Т/с "Страх в твоем доме" (16+)
01.55 Т/с "Страх в твоем доме" (16+)
02.45 Т/с "Страх в твоем доме" (16+)
03.40 Т/с "Страх в твоем доме" (16+)
04.35 Т/с "Страх в твоем доме" (16+)

Свердловская область поддержала инициативу Мин-
строя РФ и присоединяется к проведению Всероссий-
ского зимнего фестиваля «Выходи гулять!». Новогодние 
и весенние праздники 2018 года в муниципалитетах 
Среднего Урала будут организованы на площадках, бла-
гоустроенных в рамках приоритетного проекта «Форми-

рование комфортной городской среды».
В канун Нового года и во время Рождественских каникул в обновленных по-

сле реконструкции парках и скверах области, во дворах и на площадях городов 

пройдут детские «елки», концерты творческих коллективов и самодеятельности, 

спортивные игры и состязания, занимательные викторины и многое другое. 

Продолжением фестивальной программы станут масленичные гулянья, а также 

мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества и Международному жен-

скому дню – 8 Марта.

«То, что все эти праздники организуются на новых реконструированных пло-

щадках – свидетельствует о том, что проект формирования комфортной городской 

среды заработал и становится эффективным инструментом объединения людей 

– сначала вокруг идеи навести чистоту в своих дворах и сделать современным 

и уютным окружающее их пространство, затем – организовать содержательный 

и интересный для всех досуг, с пользой проводить который на этих площадках 

можно не только в теплое время года, но и зимой», – отметил заместитель ми-

нистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрей Кислицын. 

Впереди у региона, подчеркнул он, большая пятилетняя программа благо-

устройства, и сегодняшний фестиваль призван приобщить к ее реализации всех 

неравнодушных уральцев. 

Напомним, проект «Формирование комфортной городской среды» разработан 

по поручению Президента РФ Владимира Путина и в рамках задач по повышению 

качества жизни уральцев, поставленных главой региона Евгением Куйвашевым в 

народной программе «Пятилетка развития». В ходе реализации проекта к 2022 

году планируется благоустроить почти половину дворов и общественно значи-

мых территорий области. Объем затрат на эти мероприятия составит свыше 7,5 

миллиарда рублей. 

Муниципалитеты Среднего Урала присоединяется 
к Всероссийскому фестивалю городской среды

 «Выходи гулять!»
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"ПЕРВЫЙ"
06.00 Новости
06.10 Комедия "ДЕТИ
            ПОНЕДЕЛЬНИКА" (16+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.50 М/с "Смешарики. 
            Новые приключения"
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Римма Маркова. Слабости
            сильной женщины (12+)
11.20 Летучий отряд
12.00 Новости
12.25 Идеальный ремонт
13.30 На 10 лет моложе
14.25 Время кино
17.05 Сегодня вечером
18.50 Кубок Первого канала по 
хоккею-2017. Сборная России - 
сборная Канады. Прямой эфир. В 
перерывах - "Вечерние новости"
21.15 Время
21.35 Голос. Новый сезон
23.30 Прожекторперисхилтон
00.05 Короли фанеры
00.50 Познер
01.50 Комедия "ВСЕ БЕЗ УМА 
           ОТ МЭРИ" (16+)
04.00 Модный приговор
05.05 Мужское/Женское (16+)

"РОССИЯ 1"
04.40 Т/с "Срочно в номер!-2" (12+)
06.35 Мульт утро. "Маша
             и Медведь"
07.10 Живые истории
08.00 Вести-Урал
08.20 Россия. Местное время
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 "Аншлаг и Компания" (16+)
14.00 Мелодрама "ЧЕРЕЗ БЕДЫ
            И ПЕЧАЛИ" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее
             шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Мелодрама "ПОЗДНЕЕ 
            РАСКАЯНИЕ" (12+)
00.55 Драма "НАПРАСНАЯ
            ЖЕРТВА" (12+)
02.50 Детектив "СЛЕДСТВИЕ 
            ВЕДУТ ЗНАТОКИ"

"НТВ"
05.05 ЧП. Расследование
05.40 Звезды сошлись
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.55 Новый дом
09.30 Готовим
            с Алексеем Зиминым
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Жди меня (12+)
21.00 Ты супер! Танцы
23.40 Международная
            пилорама (18+)
00.40 Квартирник НТВ
            у Маргулиса.
            Группа "Секрет" (16+)
01.50 Т/с "Хождение
            по мукам" (16+)
03.20 Т/с "Брачный контракт" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Смешанные единоборства. 

Веllаtоr. Майкл Макдональд про-
тив Питера Лигьера.
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Александр Матму-
ратов против Левана Макашвили 
(16+)
11.10 АвтоNеws (16+)
11.30 Технологии комфорта
12.00 Прогноз погоды
12.05 Новости. Екатеринбург (16+)
1 2 . 4 0  Б и а тл о н .  Ку б о к  м и р а . 
Спринт. Мужчины
14.20 Красота и здоровье (16+)
14.50 Новости
14.55  Хоккей. Евротур. "Кубок 
Первого канала". Южная Корея - 
Швеция. Прямая трансляция
17.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины
18.10 Прогноз погоды
18.15 АвтоNеws (16+)
18.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
"Локомотив-Кубань" (Краснодар) - 
"Зенит" (Санкт-Петербург)
21.20 Квадратный метр (16+)
21.55 "ОТК" (16+)
22.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Манчестер Сити" - "Тоттенхэм". 
00.25 Прогноз погоды
00.30 Технологии комфорта
01.00 Все на Матч!
02.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км
03.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. 10 км
05.15 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира
06.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Прямая трансляция

"ЧЕ"
06.00 Мультфильмы
07.00 Сказка "ЧИПОЛЛИНО"
08.45 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
15.50 Приключения
             "ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ" (12+)
18.15 Боевик "ЗАВТРА НЕ УМРЕТ
               НИКОГДА" (12+)
20.30 Боевик "И ЦЕЛОГО МИРА
             МАЛО" (16+)
23.00 Боевик "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
            СОЛДАТ" (18+)
01.00 Мюзикл "31 ИЮНЯ"
03.40 Дорожные войны (16+)
05.00 100 великих (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Музыкальная Европа (12+)
06.55 Мультфильмы
07.40 Погода на "ОТВ" (6+)
07.45 Точка зрения ЛДПР (16+)
08.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
09.00 Д/ф "Паранормальное.
             Круги на полях" (16+)
09.50 Д/ф "Аферисты и туристы. =
             Гонконг" (16+)
10.40 О личном и наличном (12+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.20 УГМК: наши новости (16+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Национальное 
            измерение (16+)
12.25 Погода на "ОТВ" (6+)
12.30 Патрульный участок. 
             На дорогах (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Погода на "ОТВ" (6+)
13.20 Реалити-шоу "Бригада" (16+)
13.50 Драма "КОНФЛИКТНАЯ
            СИТУАЦИЯ" (12+)
16.05 Группа "Чайф" в д/ф "С чего
            начинается Родина" (12+)
16.40 Погода на "ОТВ" (6+)

16.45 Екатеринбург Livе (6+)
17.00 Прокуратура.
               На страже закона (16+)
17.15 Патрульный участок.
             Итоги недели (16+)
17.40 Погода на "ОТВ" (6+)
17.45 Город на карте (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 Погода на "ОТВ" (6+)
18.35 Драма "ОКО ЗА ОКО" (16+)
20.55 Погода на "ОТВ" (6+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Четвертая власть (16+)
22.20 Мелодрама "ГОЛОГРАММА
            ДЛЯ КОРОЛЯ" (16+)
23.55 Х/ф "НЕВИДИМЫЙ" (16+)
01.40 Триллер "ЛОФТ" (16+)
03.25 Музыкальная Европа (12+)
04.05 Детеныши
             в дикой природе (12+)
04.50 Патрульный участок (16+)
05.15 Действующие лица (16+)
05.35 Патрульный участок. 
             Итоги недели (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Орел и решка (16+)
07.00 Бюро журналистских 
             исследований. 
             Соль земли (12+)
07.20 "36,6" (16+)
07.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
08.00 Орел и решка (16+)
09.00 Жаннапомоги (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
15.00 Х/ф"ПАПЕ СНОВА 17" (16+)
17.00 Х/ф "ЛЮБИТЕ КУПЕРОВ" (16+)
19.00 Комедия "ПОДАРОК
             НА РОЖДЕСТВО" (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
22.00 Итоги недели 
             с Константином
             Киселевым (16+)
22.30 Здравствуйте, доктор! (16+)
23.00 Мелодрама "ЛУЧШЕЕ 
            ПРЕДЛОЖЕНИЕ" (16+)
01.30 Комедия "МУЖЧИНА
              НАРАСХВАТ" (16+)
03.30 Верю - не верю (16+)
05.30 Олигарх-ТВ (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Новаторы" (6+)
06.15 М/с "Команда Турбо"
06.40 М/с "Алиса знает,
            что делать!" (6+)
07.10 М/с "Смешарики"
07.25 М/с "Семейка Крудс. 
            Начало" (6+)
07.50 М/с "Три кота"
08.05 М/с "Приключения
             Кота в сапогах" (6+)
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 Т/с "Психологини" (16+)
14.30 Анимационный фильм
             "ЛОВИ ВОЛНУ!" (16+)
16.00 Шоу "Уральских 
              пельменей" (16+)
16.45 Боевик "ШТУРМ 
            БЕЛОГО ДОМА" (16+)
19.20 Анимационный фильм 
              "МАДАГАСКАР-3"
21.00 Драма "ТРОЯ" (16+)
00.10 Боевик "13-Й РАЙОН" (12+)
01.45 Комедия "ОЧЕНЬ
             ПЛОХАЯ УЧИЛКА" (18+)
03.30 Мелодрама "ТРУДНОСТИ
               ПЕРЕВОДА" (16+)
05.25 Т/с "Осторожно: дети!" (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Библейский сюжет
07.05 Историческая драма "ПЕТР
             ПЕРВЫЙ". 1 с. (12+)

08.45 М/ф "Леопольд и золотая 
рыбка", "Телевизор кота Леополь-
да"
09.10 Обыкновенный концерт
            с Э.Эфировым
09.40 Комедия "ПУТЕШЕСТВИЕ
            МСЬЕ ПЕРРИШОНА" (12+)
10.55 Власть факта. "Технологии:
             вызов для будущего?"
11.35 Д/с "Яд. Достижение 
             эволюции"
12.30 Эрмитаж
12.55 Д/ф "Страсти по Щедрину"
13.50 Фильм-балет 
14.35 Х/ф "ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ!",
            "СТЮАРДЕССА" (12+)
16.00 История искусства. Илья 
Доронченков. "Европейская живо-
пись ХIХ века: строительство про-
шлого, открытие современности"
16.55 Игра в бисер. "Олдос Хаксли. 
"О дивный новый мир"
17.35 Искатели.
              "Соловецкое чудо"
18.25 Д/ф "Амедео Модильяни
             и Жанна Эбютерн"
19.15 Большая опера - 2017
21.00 Ток-шоу "Агора"
22.00 Х/ф "ДЖЕЙН ЭЙР" (12+)
23.40 Д/с "Яд. Достижение
             эволюции"
00.35 Комедия "ПУТЕШЕСТВИЕ
            МСЬЕ ПЕРРИШОНА" (12+)
01.50 Искатели.
              "Соловецкое чудо"

"ТВЦ"
05.35 "Марш-бросок" (12+)
06.05 АБВГДейка
06.30 Д/ф "Александр
            Панкратов-Черный.
            Мужчина
             без комплексов" (12+)
07.25 Православная 
             энциклопедия (6+)
07.55 Сказка "ВАРВАРА-КРАСА,
             ДЛИННАЯ КОСА"
09.15Х/ф"ТРИ В ОДНОМ" (12+)
11.30 События
11.45 Боевик "ВНИМАНИЕ! 
             ВСЕМ ПОСТАМ..."
13.25 Мелодрама "НАРУШЕНИЕ
            ПРАВИЛ" (12+)
14.30 События
14.45 Мелодрама "НАРУШЕНИЕ
            ПРАВИЛ" (12+)
17.20 Детектив 
            "АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ" (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.40 События
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Революция правых (16+)
03.35 Д/ф "Политтехнолог
            Ванга" (16+)
04.25 Дикие деньги.
             Андрей Разин (16+)
05.25 Д/ф "Список Фурцевой: 
            черная метка" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед 
             за 30 минут (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Мелодрама
               "ПРЕДСКАЗАНИЕ" (16+)
09.20 Детектив "ПОДРУГА
             ОСОБОГО
             НАЗНАЧЕНИЯ" (16+)
13.30 Мелодрама "ЛУЧШЕЕ ЛЕТО
                  НАШЕЙ ЖИЗНИ" (16+)
17.45 Легкие рецепты (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Мелодрама
              "ДРУГАЯ СЕМЬЯ" (16+)
23.00 Д/с "Москвички" (16+)

00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30  Мелодрама "БЕСЦЕННАЯ 
ЛЮБОВЬ" (16+)
04.25 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Школа доктора 
              Комаровского (12+)
10.00 Т/с "Остаться в живых" (16+)
13.15 Х/ф "ВУЛКАН" (12+)
15.15Х/ф "ПИРАМИДА" (16+)
17.00 Триллер "САНКТУМ" (16+)
19.00 Х/ф "БИТВА ТИТАНОВ" (16+)
21.00 Х/ф "300 СПАРТАНЦЕВ" (16+)
23.15 Х/ф "ОПЕРАЦИЯ "АРГО" (16+)
01.30 Х/ф "ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ:
             БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ" (16+)
03.15 Тайные знаки (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
08.10 Комедия "ФЛАББЕР" (6+)
09.55 Минтранс (16+)
10.40 Самая полезная
              программа (16+)
11.40 Ремонт по-честному (16+)
12.30 Военная тайна (16+)
16.30 Новости (16+)
16.35 Военная тайна (16+)
17.00 Территория заблуждений (16+)
19.00 Засекреченные списки. 
           7 смертных грехов,
              которые правят миром (16+)
21.00 Военная драма 
            "ПЕРЛ-ХАРБОР" (16+)
00.20 Т/с "Меч" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Веst (16+)
08.00 ТНТ-Мusiс (16+)
08.30 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30 Битва экстрасенсов (16+)
14.00 Т/с "Ольга" (16+)
16.40 Х/ф "ГРАНЬ БУДУЩЕГО" (12+)
19.00 Экстрасенсы
              ведут расследование (16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.30 Танцы (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.30 Импровизация (16+)
02.25 Stаnd Uр (16+)
03.25 ТНТ-Мusiс (16+)
04.00 Соmеdу Wоmаn (16+)
06.00 ТНТ. Веst (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.30 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15 Т/с "След" (16+)
10.10 Т/с "След" (16+)
11.00 Т/с "След" (16+)
11.55 Т/с "След" (16+)
12.40 Т/с "След" (16+)
13.30 Т/с "След" (16+)
14.25 Т/с "След" (16+)
15.10 Т/с "След" (16+)
16.05 Т/с "След" (16+)
16.50 Т/с "След" (16+)
17.40 Т/с "След" (16+)
18.30 Т/с "След" (16+)
19.10 Т/с "След" (16+)
20.00 Т/с "След" (16+)
20.55 Т/с "След" (16+)
21.35 Т/с "След" (16+)
22.25 Т/с "След" (16+)
23.05 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Комедия "СЕКС-МИССИЯ,
           ИЛИ НОВЫЕ
            АМАЗОНКИ" (16+)
03.10 Боевик "ВА-БАНК" (16+)
05.10 Боевик "ВА-БАНК-2" (16+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Бабинцевой Т.Е., аттестат 66-13-684. 623701, Свердловская 
обл., г. Березовский,ул.Театральная 22 кв 226, a.babintsieva@mail.ru тел. 89002016832, 
ОГРНИП 1136686022417 в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:21:1401003:45, расположенного Свердловская обл., г. Ревда, СОТ "Заря" при Управлении 
Дома Советов (земли общего пользования) выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Чепов Николай Николаевич, председатель 
правления СОНТ "Заря" (согласно протокола отчетно-выборного собрания от 01.09.2016 г.)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г. Березовский, ул. Театральная, 22, 4 наружный подъезд, 26 января 
2017 г. в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого план земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Бе-
резовский, ул. Театральная, 22, 4 наружный подъезд.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ на местности принимаются с 07 декабря 2017 г. по 26 января 2018 г. 
по адресу: г. Березовский, ул. Театральная, 22,  4 наружный подъезд.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: к.н. 66:21:1401003:3

Свердловская обл., Свердловская обл., г. Ревда, СОТ "Заря" при Управлении Дома 
Советов СОНТ "Заря" уч. №6

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бабинцевой Т.Е., аттестат 66-13-684. 623701, Свердловская 
обл., г. Березовский, ул.Театральная, 22, кв. 226, a.babintsieva@mail.ru тел. 89002016832, 

ОГРНИП 1136686022417 в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:21:1401003:58, расположенного Свердловская обл., г. Ревда, СОТ "Заря" при Управлении 
Дома Советов выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Отдел по управлению муниципальным иму-
ществом, земельными ресурсами и архитектуре ГО Дегтярск в лице председателя прав-
ления СОНТ "Заря" Чепова Николая Николаевича (согласно протокола отчетно-выборного 
собрания от 01.09.2016 г.)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г.Березовский, ул.Театральная, 22, 4 наружный подъезд. 26 января 
2017 г. в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого план земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г.Березовский, ул.Театральная, 22, 4 наружный подъезд.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ на местности принимаются с 07 декабря 2017 г. по 26 января 2018 г. 
по адресу: г.Березовский, ул.Театральная, 22, 4 наружный подъезд.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы:

1. -к.н. 66:21:1401003:61
Свердловская обл., Свердловская обл., г.Ревда, СОТ "Заря" при Управлении Дома 

Советов
СОНТ "Заря" уч. №43
2. -к.н. 66:21:1401003:62
Свердловская обл., Свердловская обл., г.Ревда, СОТ "Заря" при Управлении Дома 

Советов
СОНТ "Заря" уч. №44
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток.
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"ПЕРВЫЙ"
06.00 Новости
06.10 Драма "РУССКОЕ ПОЛЕ" (12+)
07.45 М/с "Смешарики. ПИН-код"
08.00 Часовой (12+)
08.35 Здоровье (16+)
09.40 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.15 Честное слово
11.10 Смак
12.00 Новости
12.15 Дорогая переДача
12.45 Теория заговора (16+)
13.40 Дело декабристов
15.40 Музыкальное шоу "Он и она"
17.30 Русский ниндзя (16+)
19.30 Лучше всех!
21.00 Время
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Кубок Первого канала по 
хоккею-2017. Сборная России - 
сборная Финляндии
00.00 Биографическая драма
            "ЛИНКОЛЬН" (16+)

"РОССИЯ 1"
04.50 Т/с "Срочно в номер!-2" (12+)
06.45 Сам себе режиссер
07.35 "Смехопанорама" 
              Евгения Петросяна
08.05 Утренняя почта
08.45 Вести-Урал. События недели
09.25 Сто к одному
10.10 "Когда все дома"
             с Тимуром Кизяковым
11.00 Вести
11.20 Кастинг Всероссийского 
            открытого телевизионного
            конкурса юных талантов 
             "Синяя птица"
11.50 Смеяться разрешается
13.35 Мелодрама "КУДА УХОДЯТ
             ДОЖДИ" (12+)
17.30 Всероссийский открытый
            телевизионный конкурс
              юных таланто
             "Синяя птица"
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный вечер" 
            с Владимиром
            Соловьевым (12+)
00.30 Американский отдел.
            Капкан на ЦРУ (12+)
02.25 Детектив "СЛЕДСТВИЕ
             ВЕДУТ ЗНАТОКИ"

"НТВ"
05.10 Комеди
            "МЫ ИЗ ДЖАЗА" (16+)
07.00 Центральное
             телевидение (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.40 Устами младенца
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ
13.00 Муслим Магомаев. 
             Возвращение
14.00 "У нас выигрывают!". 
            Лотерейное шоу (12+)
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские
               сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Звезды сошлись (16+)
23.00 Путь нефти: мифы
             и реальность (16+)

00.00 Х/ф "СЫН ЗА ОТЦА" (16+)
01.40 Т/с "Хождение 
              по мукам" (16+)
03.15 Т/с "Брачный контракт" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Футбол. Чемпионат мира
             среди клубов. Финал
10.30 Дзюдо. Турнир серии
             "Мастерс" (16+)
11.00 АвтоNеws (16+)
11.25 Прогноз погоды
11.30 Квадратный метр (16+)
12.00 Прогноз погоды
12.05 В центре внимания (16+)
12.25 Технологии комфорта
12.55 Прогноз погоды
13.05 Новости
13.10 Смешанные 
             единоборства.
             Fight Nights. 
             Виталий Минаков против
            Тони Джонсона (16+)
14.55 Хоккей. Евротур. "Кубок
            Первого канала".
             Швеция - Чехия. 
             Прямая трансляция
17.25 Биатлон. Кубок мира.
            Масс-старт. Женщины
18.25 Новости
18.30 Хоккей. Евротур. "Кубок
            Первого канала".
              Россия - Финляндия. 
             Прямая трансляция
21.25 Биатлон. Кубок мира.
            Масс-старт. Мужчины
22.20 В центре внимания (16+)
22.40 Прогноз погоды
22.45 АвтоNеws (16+)
23.15 Лыжный спорт. Кубок мира.
            Женщины. Гонка
            преследования. 10 км
23.55 Лыжный спорт. Кубок мира.
            Мужчины. Гонка
             преследования. 15 км
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
              Аталанта" - "Лацио".
             Прямая трансляция
02.40 Все на Матч!
03.10 Бобслей и скелетон. 
             Кубок мира
04.30 Футбол. Чемпионат Англии.
             "Борнмут" - "Ливерпуль"
06.30 Футбол. Чемпионат Италии.
             "Болонья" - "Ювентус"

"ЧЕ"
06.00 Мультфильмы
07.45 Мюзикл "31 ИЮНЯ"
10.30 Путь Баженова: 
            напролом (16+)
11.30 Программа испытаний (16+)
12.30 Решала (16+)
15.30 Т/с "Выстрел" (16+)
22.00 Путь Баженова:
              напролом (16+)
23.00 Клетка с акулами (18+)
00.00 Боевик "И ЦЕЛОГО МИРА
             МАЛО" (16+)
02.30 Сказка "ЧИПОЛЛИНО"

04.00 100 великих (16+)
"ОТВ"

06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Музыкальная Европа (12+)
06.55 События. Акцент
             с Евгением Ениным (16+)
07.05 Мультфильмы
08.40 Екатеринбург Livе (6+)
08.55 Погода на "ОТВ" (6+)
09.00 Мелодрама "БУДНИ
            И ПРАЗДНИК
            И СЕРАФИМЫ
            ГЛЮКИНОЙ" (12+)

11.25 Погода на "ОТВ" (6+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Комедия "САША + ДАША +
             ГЛАША" (16+)
15.15 Погода на "ОТВ" (6+)
15.20 Комедия
             "КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
            ЗА МИЛЛИОНЕРА" (16+)
18.40 Погода на "ОТВ" (6+)
18.45 Мелодрама "ГОЛОГРАММА
             ДЛЯ КОРОЛЯ" (16+)
20.20 Погода на "ОТВ" (6+)
20.25 Триллер "НЕВИДИМЫЙ" (16+)
22.05 Погода на "ОТВ" (6+)
22.10 Группа "Чайф" в д/ф "С чего
                начинается Родина" (12+)
23.00 События. Итоги недели (6+)
23.50 Четвертая власть (16+)
00.20 Драма "СИБИРИАДА" (12+)
04.40 Ночь в филармонии
05.35 Детеныши
             в дикой природе (12+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Орел и решка (16+)
07.00 Школа доктора 
             Комаровского (16+)
08.00 Студия звезд (6+)
08.10 "36,6" (16+)
08.30 Орел и решка (16+)
09.00 Бедняков + 1 (16+)
10.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
11.00 Еда, я люблю тебя. 
            Тайбэй (16+)
12.00 Генеральная уборка (16+)
13.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
14.00 Орел и решка (16+)
20.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
22.00 "36,6" (16+)
22.25 Бюро журналистских
             исследований. 
             Ланкийские тайны (12+)
23.00 Битва салонов (16+)
01.00 Мелодрама "ЛУЧШЕЕ
              ПРЕДЛОЖЕНИЕ" (16+)
03.30 Верю - не верю (16+)
05.30 Олигарх-ТВ (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Алиса знает, 
            что делать!" (6+)
06.30 М/с "Смешарики"
06.55 М/с "Приключения
            Кота в сапогах" (6+)
07.50 М/с "Три кота"
08.05 М/с "Приключения 
             Кота в сапогах" (6+)
09.00 Шоу "Уральских
             пельменей" (16+)
10.30 Детский КВН (6+)
11.30 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
13.30 Мелодрама 
             "ПРИВИДЕНИЕ" (16+)
16.00 Мультфильмы
17.30 Анимационный фильм
              "МАДАГАСКАР-3"
19.10 Боевик "ЛЫСЫЙ НЯНЬКА.
              СПЕЦЗАДАНИЕ"
21.00 Музыкальное шоу
             "Успех" (16+)
22.55 Боевик
              "СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ" (16+)
00.40 Драма "ТРОЯ" (16+)
03.45 Фэнтези "АРТУР
             И МИНИПУТЫ"
05.40 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Святыни христианского
            мира. "Мощи
              апостола Фомы"
07.05 Историческая драма 
            "ПЕТР ПЕРВЫЙ". 2 с. (12+)

08.45 М/ф "Приключения 
            поросенка Фунтика", 
             "Осьминожки",
             "Большой Ух"
09.45 Обыкновенный концерт
              с Э.Эфировым
10.15 Мы - грамотеи!
10.55 Приключения "ДРУГ МОЙ,
            КОЛЬКА!" (12+)
12.20 Что делать?
13.10 Юбилей Р.Щедрина.
             Трансляция из Концертного
              зала им. П.И.Чайковского
15.15 Билет в Большой
16.00 "Гений". 
             Телевизионная игра
16.35 Пешком... Городец 
              пряничный
17.05 Д/ф "Куклы"
17.50 Мелодрама "ТЫ ЕСТЬ..." (12+)
19.30 Новости культуры 
              с В.Флярковским
20.10 Романтика романса
21.00 Белая студия
21.45 Трагикомедия "О ЛОШАДЯХ
            И ЛЮДЯХ" (12+)
23.15 Джаз пяти континентов. 
            Фестиваль джаза
              в Коктебеле
00.55 Д/ф "Амедео Модильяни
            и Жанна Эбютерн"
01.40 По следам тайны. 
            "Откуда пришел человек?"
02.25 М/ф "Шпионские страсти",
            "Жил-был пес"

"ТВЦ"
06.10 Приключения 
             "ЗЕМЛЯ САННИКОВА"
08.05 Приключения "ЯГУАР" (12+)
10.05 Д/ф "Игорь Скляр. 
             Под страхом славы" (12+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Мелодрама 
             "ДОБРОЕ УТРО" (12+)
13.45 Смех с доставкой
              на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 10 самых...
            Старшие жены (16+)
15.35 10 самых... Несчастные
             красавицы (16+)
16.05 10 самых... Странные 
             заработки звезд (16+)
16.40 Д/ф "Вторая семья: жизнь
             на разрыв" (12+)
17.30 Мелодрама
              "МАШКИН ДОМ" (12+)
20.30 Детектив "МУСОРЩИК" (12+)
22.20 Боевик "КАЗАК" (16+)
00.15 Боевик "ВНИМАНИЕ! 
             ВСЕМ ПОСТАМ..."
01.50 Мелодрама "ВЗРОСЛАЯ
            ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ НА..." (16+)
03.40 Комедия "ЭМИГРАНТ" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед
            за 30 минут (16+)
07.00 Город Е (6+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.05 Мелодрама "НЕВЕСТА
             НА ЗАКАЗ" (16+)
10.05 Детектив "САКВОЯЖ
            СО СВЕТЛЫМ
           БУДУЩИМ" (16+)
14.00 Мелодрам
             "ДРУГАЯ СЕМЬЯ" (16+)
18.00 Жилые кварталы (16+)
18.25 Погода (6+)

18.30 Ты великолепна (16+)
19.00 Драма "Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ
             ЗАБЫТЬ" (16+)
22.45 Д/с "Москвички" (16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.00 Жилые кварталы (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама
             "ПРЕДСКАЗАНИЕ" (16+)
02.25 Мелодрама
              "МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА" (16+)
05.00 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед
             за 30 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
08.00 Школа доктора 
            Комаровского (12+)
08.30 Мультфильмы
10.30 Т/с "Гримм" (16+)
14.45 Фэнтези 
           "БИТВА ТИТАНОВ" (16+)
16.45 Приключения "300
             СПАРТАНЦЕВ" (16+)
19.00 Драма 
              "ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ" (16+)
22.30 Боевик
             "ПЛОТЬ И КРОВЬ" (16+)
01.00 Драма "ОПЕРАЦИЯ
             "АРГО" (16+)
03.15 Тайные знаки (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Т/с "Меч" (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Музыкальное шоу "Соль".
             Концерт "25/17" (16+)
02.00 Военная тайна (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
14.25 Боевик
            "ГРАНЬ БУДУЩЕГО" (12+)
16.30 Приключения
            "ПРОМЕТЕЙ" (16+)
19.00 Comedy Club (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stаnd Uр (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Импровизация (16+)
02.00 Stаnd Uр (16+)
03.00 ТНТ-Мusiс (16+)
03.30 Соmеdу Wоmаn (16+)
06.00 ТНТ. Веst (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.55 Мультфильмы
08.05 М/ф "Маша и Медведь"
08.35 День ангела (0+)
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего (0+)
10.50 Мелодрама
             "МУЖИКИ!.." (12+)
12.45 Т/с "Дурная кровь" (16+)
13.45 Т/с "Дурная кровь" (16+)
14.45 Т/с "Дурная кровь" (16+)
15.50 Т/с "Дурная кровь" (16+)
16.50 Т/с "Дурная кровь" (16+)
17.50 Т/с "Дурная кровь" (16+)
18.50 Т/с "Дурная кровь" (16+)
19.50 Т/с "Дурная кровь" (16+)
20.50 Т/с "Дурная кровь" (16+)
21.50 Т/с "Дурная кровь" (16+)
22.50 Т/с "Дурная кровь" (16+)
23.55 Т/с "Дурная кровь" (16+)
00.55 Т/с "Дурная кровь" (16+)
01.55 Т/с "Дурная кровь" (16+)
02.55 Т/с "Солдаты-12" (16+)
03.45 Т/с "Солдаты-12" (16+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бабинцевой Т.Е., аттестат 66-13-684. 623701, Свердловская 
обл., г. Березовский,ул.Театральная 22 кв 226, a.babintsieva@mail.ru тел. 89002016832, 
ОГРНИП 1136686022417 в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:21:1401003:78, расположенного Свердловская обл., г. Ревда, СОТ "Заря" при Управлении 
Дома Советов выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Отдел по управлению муниципальным иму-
ществом, земельными ресурсами и архитектуре ГО  Дегтярск в лице председателя прав-
ления СОНТ "Заря" Чепова Николая Николаевича (согласно протокола отчетно-выборного 
собрания от 01.09.2016 г.)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г. Березовский, ул. Театральная, 22, 4 наружный подъезд. 16 января 
2017 г. в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого план земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Бе-
резовский, ул. Театральная, 22, 4 наружный подъезд.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ на местности принимаются с 05 декабря 2017 г. по 16 января 2018 г. 
по адресу: г. Березовский, ул. Театральная, 22, 4 наружный подъезд.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: к.н. 66:21:1401003:59

Свердловская обл., Свердловская обл., г. Ревда, СОТ "Заря" при Управлении Дома 
Советов

СОНТ "Заря" уч. №31
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бабинцевой Т.Е., аттестат 66-13-684, 623701, Свердловская 
обл., г. Березовский, ул.Театральная 22 кв 226, a.babintsieva@mail.ru тел.89002016832, 
ОГРНИП 1136686022417 в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:21:1401003:64, расположенного Свердловская обл., г.Ревда, СОТ «Заря» при Управлении 
Дома Советов выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком  кадастровых работ является Отдел по управлению муниципальным иму-
ществом, земельными ресурсами и архитектуре ГО   Дегтярск в лице  председателя прав-
ления СОНТ «Заря» Чепова Николая Николаевича (согласно протокола отчетно-выборного 
собрания от 01.09.2016 г.)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г.Березовский, ул.Театральная, 22, 4 наружный подъезд, 26 января 
в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г.Березовский, ул.Театральная,  22, 4 наружный подъезд.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения   границ на местности принимаются с 07 декабря 2017  г. по 26 января   
2018 г. по адресу: г.Березовский, ул.Театральная,  22, 4 наружный подъезд.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы:

1.к.н.66:21:1401003:20
Свердловская обл., Свердловская обл., г.Ревда,СОТ «Заря» при Управлении Дома Со-

ветов СОНТ «Заря» уч.30
2.к.н.66:21:1401003:81
Свердловская обл., Свердловская обл., г.Ревда,СОТ «Заря» при Управлении Дома Со-

ветов СОНТ «Заря» уч.54
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Стрижки пенсионерам. Т.8-953-04-00-769
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. Помогу завести машину. Т.8-982-65-99-654
Вскрытие и установка замков любой сложности. Т.8-908-

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

360-40
Вывезу бытовую технику, батареи, ванны. Т.8-953-045-45-76
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

преподаватель в детский центр творчества: изостудия, 
изготовление подарков, английский язык, информатика. 
Т.8-912-211-10-40
суши-повар на постоянную работу, возможно обучение и 

совмещение. Т.8-902-266-11-50
успешному центру недвижимости требуются пробивные 

сотрудники. Неприлично высокая зарплата. Обучение. Под-
робнее на www.an-ril.ru. Т.8-902-871-10-11

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

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

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

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

ИЖС, 80 т.р. Т.8-912-683-63-01
зем.участок, ИЖС, в отличном месте, 200 т.р. Т.8-952-734-

48-93
зем.участок в центре, 20 соток, газ, эл-во, 750 т.р. Т.8-953-

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

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

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

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

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

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

ипотеку). Т.8-953-043-32-66
зем.участок по Советской, фундамент, эл-во, скважина, 750 

т.р., торг. Т.8-950-191-21-03
зем.участок, 22 сотки, эл-во, скважина 620 т.р. Т.8-952-739-

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

950-196-86-80
зем.участок, 15 соток, новая нарезка, 100 т.р. Т.8-982-605-

04-80
зем.участок в 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
зем.участок, варианты, звоните, подберем для вас лучший. 

Т.8-908-925-49-02
зем.участок в Марьиной Роще по Рассветной, 15 соток, 

рядом эл-во и дорога, цена договорная. Т.8-912-69-52-888
зем.участок по Юбилейной, 12 соток, 200 т.р. Т.8-902-50-

39-888
зем.участок по Солнечной, 12 соток, рядом эл-во, цена до-

говорная. Т.8-912-211-44-77
зем.участок по Л.Сафронова, 15 соток, 300 т.р. Т.8-912-211-

44-77
зем.участок по 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 комерч.деятельность), 14 

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

монтаж), 20 соток, цена договорная. Т.8-912-69-52-888

зем.участок в п.Крылатовский, 150 т.р. Т.8-912-231-62-02
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
участок в саду №7, 5 соток, насаждения, вода. Т.8-965-517-

74-91
участок в саду №5 (у пруда), 2,6 сотки, 2 теплицы, насажде-

ния, 130 т.р. Т.8-950-203-13-31
участок в саду №2, выход в лес (участок у забора), 130 т.р., 

торг. Т.8-932-125-55-32
участок в саду №1, 2,5 сотки, дом-баня, беседка, ухожен, 370 

т.р., кап.гараж в подарок. Т.8-904-54-77-013
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, тепли-

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

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

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

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

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

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, колодец, 

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

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

бассейн, печь с камином, 1050 т.р. Т.8-953-042-94-87
срочно дом в центре, 240 кв.м, рассмотрим варианты обме-

на + доплата. Т.8-950-652-10-05
2-эт.дом по Фабричной, 125 кв.м, собственник. Т.8-963-

44-65-765
новый обжитой 2-эт.дом, 71 кв.м, крытый двор, овощная 

яма, гараж, баня, скважина, санузел, газовое отопление, 22 
сотки. Т.8-908-924-33-26
дом по Хохрякова, 50 кв.м, газ, вода, эл-во, крытый двор, 

насаждения, 2 теплицы, 11 соток. Т.8-908-916-81-03
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
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
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, баня, участок ухоженный, 850 т.р. Т.8-912-215-98-94
дом по Пролетарской, 44 кв.м, крытый двор, 10 соток, 790 

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

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

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

950 т.р. Т.8-908-927-99-86
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, ото-

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

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

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

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

сейф-дверь, крыша металлочерепица, вода, канализация, э/э, 
17,5 сотки, 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, насаж-

дения, 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
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
 хороший 2-эт.коттедж по Лермонтова (Писательский 

посёлок), скважина, эл-во, газ, баня, 8 соток, 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), 

водопровод, 10 соток, 1350 т.р. Т.8-912-036-36-16
кирпичный дом по Школьников, отопление печное+элек-

кое, 1700 т.р., 12 соток. 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
2-эт.недострой по Белинского (из пеноблока), 150 кв.м, эл-во, 

10 соток. Т.8-961-777-59-09
дом на Писательском, вода в доме, 12 соток. Т.8-912-64-

79-510
дом по Цветников, вода в доме, большой участок. Т.8-912-

64-79-510
дом по Восточной, 45 кв.м, хорошая баня, 10 соток, 1 млн 

р. Т.8-904-54-77-013
дом по Стахановцев, 35 кв.м, ремонт, скважина, баня, 20 

соток, 1 млн р. Т.8-961-777-59-09
добротный жилой дом по Чапаева, 15 соток, 1200 т.р. Т.8-

908-925-49-02
кирпичный коттедж по Советской, 2500 т.р. Т.8-908-925-

49-02
жилой дом по Зелёной, 450 т.р., 15 соток, можно под МК. 

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

2 летние комнаты, большая русская печь, стайка из бруса, 16 
соток, 800 т.р. Т.8-908-925-94-86
хороший жилой 2-эт.коттедж 2015 года постройки, сауна,15 

соток, 1700 т.р. Т.8-908-925-49-02
дом шлакозаливной 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, подробности по теле-

фону. Т.8-908-925-49-02
комнату в 3-ком.кв. по ССГ, 38, 3 эт., 500 т.р. (можно МК). 

Т.8-912-601-20-59
комнату по Калинина 20, 450 т.р. (можно под МК). Т.8-908-

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

Т.8-904-54-77-013

комнату в Екатеринбурге, по Самолетной, 45. Т.8-912-64-
79-510
комнату в 3-ком.кв. по Комарова, 10,3 кв.м, с балконом, 450 

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

925-49-02
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, сроч-

но. 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
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 Головина, 3, 30 кв.м, 5/5, стеклопакеты, кух.

гарнитур, водонагреватель, недорого, собственник. Т.8-922-
294-49-01
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 1/4. Т.8-904-169-65-72
1-ком.кв. по Культуры, 31А (новостройка), 36,4 кв.м, стекло-

пакеты, 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, 700 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. 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, лод-

жия, 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 Озерной, 12Б, 1 эт., ремонт, 680 т.р. Т.8-904-

54-77-013
1-ком.кв. по Токарей, 11, 30 кв.м, 2 эт., стеклопакеты, 590 

т.р. Т.8-912-231-62-02
1-ком.кв. по Головина, 3. Т.8-912-647-95-10
1-ком.кв. по Головина, 3, 1 эт, 750 т.р. Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв. по Калинина, 66, 3 эт., ремонт, 820 т.р. Т.8-904-

54-77-013
1-ком.кв. по ССГ, 2 эт., 550 т.р. Т.8-961-777-59-09
1-ком.кв. по Калинина, 15, отличный ремонт, 1 эт. Т.8-904-

54-77-013
1-ком.кв. по Калинина, 24, 700 т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Гагарина, 5, 2 эт., косметический ремонт. Т.8-

961-777-59-09
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, стекло-

пакеты, 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, стеклопа-

кеты, 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, небольшой 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

торг. Т.8-952-133-20-24

•ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИУСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ

КУПОН
бесплатного частного объявления

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

Текст объявления:

Обращаться:

Тел.: 


Дегтярку

За большую

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

магазин по Калинина, 60 (ИП Окунев), магазин «Фаберже». 
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ПРОДАЮ
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 30,8 кв.м, 3/5, балкон, 1 млн р. или 

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

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

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

торг. Т.8-950-652-82-59
2-ком.кв. по Куйбышева, 7, 2/2, мебель, гор.вода, 650 т.р., 

собственник. Т.8-908-636-27-14
2-ком.кв. по Димитрова, 1/5, 1250 т.р., торг. Т.8-950-631-97-85
2-ком.кв. по Шевченко, 1, 2/2, 650 т.р. (можно с МК). Т.8-908-

636-27-14
срочно 2-ком.кв. по Калинина, 62, 4 эт., в очень хорошем 

состоянии, сейф-дверь, балкон застеклен, 1300 т.р. Т.8-902-
87-27-848
2-ком.кв. по Калинина, 62, 43,7 кв.м, 5/5, балкон застеклен, 

водонагреватель, 1250 т.р., собственник. Т.8-912-268-28-05
2-ком.кв. по Комарова, 10, 60 кв.м, 1250 т.р., торг. Т.8-909-

008-15-64
2-ком.кв., 750 т.р., не агентство. Т.8-922-220-29-41
2-ком.кв. по Гагарина, 9, с мебелью, комнаты раздельные или 

сдам. Т.8-908-924-16-19
2-ком.кв., 42, кв.м, стеклопакеты, метал.дверь, косм.ремонт. 

Т.8-926-109-39-07
2-ком.кв. по Клубной, 12, 50 кв.м, 3/5, ремонт, УП, комнаты 

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

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

дельные, 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 изолирова-

ны, 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, 

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

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

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

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

т.р. Т.8-953-041-97-56
2-ком.кв., хороший ремонт, балкон застеклен. Т.8-912-286-

72-49
2-ком.кв., 42,2 кв.м, ремонт, балкон застеклен. Т.8-908-904-

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

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

1500 т.р. Т.8-952-132-65-70
2-ком.кв. по Токарей, 50 кв.м, 2 эт., ремонт, 1350 т.р. Т.8-953-

044-28-89
2-ком.кв., 44 кв.м, балкон, комнаты смежные. Т.8-953-387-

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

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

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

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

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

750 т.р. Т.8-919-362-41-86

2-ком.кв., 47 кв.м, балкон, стеклопакеты, водонагреватель, 
заменена электропроводка. Т.8-982-605-11-30
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 16, 42 кв.м, 3/5, ремонт, балкон, 1350 

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

Т.8-982-625-94-48
2-ком.кв., ремонт, балкон застеклен, 1190 т.р. Т.8-952-726-42-40
2-ком.кв. по Токарей, 800 т.р. Т.8-912-639-41-59
2-ком.кв., ремонт, балкон застеклен, 1300 т.р. Т.8-904-168-19-13
2-ком.кв. по Калинина, 5, 44 кв.м, 1 эт., балкон, 1050 т.р. Т.8-

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

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

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

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

1220 т.р. Т.8-912-616-45-18
2-ком.кв. по Калинина, 29, без ремонта, 1050 т.р. Т.8-952-741-

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

Т.8-952-741-53-89
2-ком.кв. по ССГ, 38, 45,4 кв.м, 2/5, комнаты раздельные, 1150 

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

сейф-дверь, 1 млн р. Т.8-912-655-74-56
2-ком.кв. по Комарова, 18, 50 кв.м, 850 т.р. Т.8-912-69-52-888
2-ком.кв. по Калинина, 5, 1/5, хороший ремонт, 1250 т.р. Т.8-

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

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

650 т.р. Т.8-902-50-39-888
2-ком.кв. по Калинина, 29, 3/5, 47 кв.м, 900 т.р. Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв. по Куйбышева, (верхняя сторона), 51 кв.м, раздель-

ные 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, кирпичный дом, стеклопакеты, ка-

фель, 1260 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, 11 (нем.дом), 50 кв.м, 1/2, ремонт, 

стеклопакеты, сейф-дверь, 1 млн р. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Литвинова (камен.дом), ремонт, 900 т.р. Т.8-908-

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

сейф-дверь, 1550 т.р. Т.8-900-212-36-39
2-ком.кв. по Токарей, 4, 44 кв.м, 1 эт., в хор.состоянии, 900 т.р., 

торг. Т.8-961-777-59-09
2-ком.кв. по Калинина, 9, 2 эт., 42 кв.м, стеклопакеты, балкон, 

газ.колонка – автомат, 1100 т.р. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Калинина, 29, требуется ремонт, 850 т.р., можно 

с МК. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Литвинова, 51 кв.м, 650 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 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. в Екатеринбурге, по Бардина. Т.8-912-64-79-510
2-ком.кв. в центре. Т.8-912-64-79-510 
3-ком.кв. по Калинина, 60, 57 кв.м, 3/5, стеклопакеты, 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 Куйбышева или сдам на длительный срок. Т.8-

904-176-23-91
3-ком.кв. по Шевченко, 24, 60 кв.м, 1/5, отличный ремонт. 

Т.8-902-274-92-27
3-ком.кв. по Культуры, 2/2, 1250 т.р., торг. Т.8-912-29-93-429
3-ком.кв. по ССГ, 38, 2/5, 1250 т.р. Т.8-912-69-52-888
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. 

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

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, стеклопакеты, 

1560 т.р. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Калинина, 28 (нем.дом), 77 кв.м, 2 эт., ремонт, 

комнаты 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 Ур.Танкистов, 59 кв.м, 5/5, в хорошем состоянии, 

1200 т.р. Т.8-961-777-59-09
3-ком.кв. по Гагарина, 9, 61 кв.м, 4 эт., ремонт, 1650 т.р. Т.8-

961-777-59-09
3-ком.кв. по Димитрова, 2, 50 кв.м, 2 эт., балкон застеклен, 

сейф-дверь, 1200 т.р. Т.8-904-54-77-013
3-ком.кв. по Комарова, 18, 71 кв.м, 2 эт., евроремонт, кух.

гарнитур, 1750 т.р. Т.8-904-54-77-013  
3-ком.кв. по ССГ, 40 (кирпич.дом), балкон, водонагреватель, 

850 т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по Циолковского, 2, 1250 т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по Гагарина, 3, 2/5, 1300 т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по Озерной, 34, 65 кв.м, 4 эт., евроремонт, мебель, 

1650 т.р. Т.8-904-54-77-013
3-ком.кв. по Гагарина, 7, 2 эт., отличный ремонт, камин, большая 

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

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

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

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

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

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

кабинка, 1100 т.р. Т.8-902-87-11-011
3-ком.кв., ремонт, сейф-дверь, балкон. Т.8-912-654-90-36
3-ком.кв. по Калинина, 28, 78,2 кв.м, 1/2, квартира чистая, 1500 

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

616-45-18
3-ком.кв., отличный ремонт, 1250 т.р., гараж. Т.8-982-605-05-63
3-ком.кв., недорого. Т.8-908-929-19-24
3-ком.кв. по Шевченко, 1/2, ремонт, сейф-дверь, 1500 т.р. или 

меняю на 2-ком.кв. с вашей доплатой. Т.8-953-043-32-66

3-ком.кв. в центре, 1 эт., 1450 т.р. Т.8-950-194-32-48
3-ком.кв., 74 кв.м, ремонт, чистая. Т.8-953-043-26-94
3-ком.кв., стеклопакеты, ремонт, 1500 т.р. Т.8-950-191-87-97
3-ком.кв. в Больничном городке, 51 кв.м, ремонт, без 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 раздельные, 990 

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

стеклопакеты, 1350 т.р. Т.8-912-616-45-18
3-ком.кв. по Куйбышева, 74 кв.м, 950 т.р. Т.8-952-734-48-93
3-ком.кв. по Культуре, 74 кв.м, 2/2, ремонт, большая кухня, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
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, собствен-

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

документы. Т.8-908-924-33-26
капитальный гараж в р-не бани. Т.8-912-24-04-886
гараж в р-не бани. Т.8-912-656-90-62
гараж в р-не Писательского. Т.8-912-231-62-02

КУПЛЮ
участок с домиком. Т.8-912-689-08-92
срочный выкуп любой недвижимости в Дегтярске за нал.

средства. Т.8-904-163-51-11
зем.участок под строительство на газифицированной улице, 

400 т.р. Т.8-912-639-39-80
зем.участок под строительство, срочно, 250 т.р. Т.8-950-194-

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

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

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

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

253-40-97
зем.участок в саду, за 100-150 т.р. Т.8-950-652-82-59
зем.участок, не меньше 12 соток. Т.8-908-926-14-79
зем.участок в черте города. Т.8-961-777-59-09 
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.8-902-50-39-888
зем.участок за 50 т.р. Т 8-912-64-79-510
дом или недострой. Т.8-904-54-77-013
жилой дом для постоянного проживания. Т.8-953-38-10-777
ветхий дом у собственника, в любом состоянии, рассмотрю 

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

наличные. Т.8-908-904-72-79
дом в р-не Сев.Дегтярки, не дороже 1500 т.р. Т.8-953-601-94-97
дом, без посредников, не дороже 1400 т.р., срочно. Т.8-908-

928-63-96
дом в р-не Сев.Дегтярки, с баней, до 1500 т.р. Т.8-950-193-15-39
дом со скважиной и баней, не менее 40 кв.м. Т.8-953-043-08-46
дом, не дороже 1300 т.р., желательно с водой и баней. Т.8-

953-602-48-77
дом, наличие газа и воды обязательно, срочно. Т.8-982-605-

08-50

комнату или 1-ком.кв. по ССГ за мат.капитал, срочно. Т.8-
952-739-39-55
комнату или квартиру в деревянном доме, не дороже 800 

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

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

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

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

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

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

Т.8-904-163-51-11
1- 2-ком.кв., можно без ремонта. Т.8-961-777-59-09
2-ком.кв. без ремонта для молодой семьи. Т.8-953-38-10-777
2-ком.кв. в Больн.городке, не выше 3 эт., с балконом, другие 

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

ить. Т.8-950-652-82-59
2- 3-ком.кв., изолированную, 1400 т.р. Т.8-953-600-60-14
3-ком.кв., без агентов. Т.8-912-686-45-23
3- 4-ком.кв., недорого. Т.8-904-54-77-013
3- 4-ком.кв., рассмотрим любой р-н города. Т.8-953-381-07-77
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
1-ком.кв. в центре Первоуральска, 28 кв.м, 3/5, балкон 

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

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

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

953-043-26-94
2-ком.кв. в Дегтярске на 2-ком.кв. в Ревде. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Токарей на жилой дом. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. в Дегтярске на 1- или 2-ком.кв. квартиру в Ревде. 

Т.8-912-231-62-02 
3-ком.кв. по Шевченко, 1/2, на 2-ком.кв. Т.8-950-191-87-97

СДАМ
квартиру в новостройке порядочным людям, 20 кв.м. Т.8-

992-007-27-13, 8-902-87-72-682
недорого квартиру или продам. Т.8-950-645-39-80
1-ком.кв. по Калинина, 24, частично мебель. Т.8-963-055-91-16
2-ком.кв. по Токарей, 1Б. Т.8-912-240-19-97, 8-912-237-42-92
2-ком.кв. по Токарей, на длительный срок. Т.8-912-277-22-57
квартиру посуточно. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. по Калинина, 6. Т.8-912-231-62-02
1-ком.кв. на сутки, на неделю. Т.8-912-036-36-16
1-ком.кв. на длительный срок. Т.8-904-98-29-208
2-ком.кв. по Головина, 1, 1/5, с мебелью, 6 т.р. + эл-во. Т.8-

908-922-21-20
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 3 эт., мебель, 7 т.р. + эл-во. 

Т.8-961-777-59-09
2-ком.кв., раздельные комнаты. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Димитрова, 1, на длительный срок, 9 т.р. (все 

включено). Т.8-904-54-77-013
3-ком.кв. по Клубной, 7, 1 эт., 1 т.р. + ком.услуги. Т.8-904-

54-77-013
3-ком.кв. по ССГ, 38, частично мебель, 5 т.р. + ком.услуги. 

Т.8-912-211-44-77

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

ПРОДАЮ
прицеп к легковому автомобилю. Т.8-982-634-75-17
телевизор Самсунг в отличном состоянии, 3 т.р. Т.8-953-00-

13-683
новый синтезатор Ямаха. Т.8-919-390-71-20
бензопилу Дружба-4, недорого. Т.6-02-46
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
детскую ванночку, дисковый телефон, зеркало 50х120 см. 

Т.8-908-925-73-93
1,5-спальную кровать в отличном состоянии, компьютерный 

стол. Т.8-912-654-99-50
секретер, натуральные ковры, шубу (р.48), пуховик (р.46, 500 

руб.), женский комбез + куртка (р.50). Т.8-912-214-95-84
новые детские колготки (х/б) по 50 руб., иск.дубленку (р.50), 

1,5-спальное одеяло. Т.8-912-214-95-84
диван-канапе в отличном состоянии. Т.8-950-196-50-29
женскую длинную дубленку (черная), р.48-50. Т.8-919-387-16-09
натуральную мужскую дубленку (р.50-52), зимнюю мужскую 

куртку (р.52-54), женские зимние сапоги, диски DVD (игры). Т.6-
02-97, 8-912-687-53-85
электросковороду, новое зеркало(53х57), новую женскую курт-

ку на кроличьем подкладе, новую небольшую шаль, стеклянные 
банки. Т.8-912-633-84-99
тепловентилятор, хоккейные коньки (р.34), шубку для девочки 

(р.44), палас, туфли для мальчика. Т.8-950-656-60-71
новые лыжи с ботинками, новые коньки для мальчика, муж-

ской цигейковый полушубок (р.52-54). Т.8-982-634-75-17
билеты для сдачи экзамена в ГИБДД (А,В). Т.8-919-364-36-43
двух коз и козла. Т.8-922-200-55-97
молодого петуха (с.Кунгурка). Т.8-952-731-58-75
памперсы, пеленки, лечебные травы, овчинный полушубок. 

Т.8-902-268-43-47, 8-919-397-83-18
коз, козочек, сено в брикетах. Т.8-982-739-59-81

КУПЛЮ
РОГА ЛОСЯ, ДО 650 РУБ./КГ. Т.8-922-033-36-54
баллоны: кислород, углекислота, можно просроченные. 

Т.8-912-683-63-01

БИЗНЕС
пилорама на объездной дороге, 3600 т.р. Т.8-908-925-49-02
пилорама на объездной, 57 соток, 4000 т.р., торг. Подробности 

по телефону. Т.8-904-175-47-61
помещение по Калинина, 12, 100 кв.м, ремонт, 3200 т.р. Т.8-

904-54-77-013

Утерянные документы на имя Чкареули Заза Султановича, 
прошу вернуть за вознаграждение. Т.8-904-174-60-34

РАЗНОЕРАЗНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
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Реклама

6-10-50

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

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

Тел. 8(343)389-22-20

Поздравляем любимого мужа, 
папу Николая Петровича 

Филимонова с днем рождения!

С Днем рожденья, милый,
С праздником тебя,
Пусть печаль, ненастье
Обойдут тебя!

Жена

Поздравляем дорогого мужа, папу, 
дедушку Анатолия Николаевича 

Меньшикова с юбилеем!

День рождения сегодня твой,
Дай Бог тебе отличного здоровья.
Хотим, что счастья было – море,
Улыбка радовала глаз,
Чтоб счастье было бесконечным,
Здоровье крепким, как алмаз:
Ты мечтатель-оптимист,
В тяжкий час смеешься
Твой девиз: «трудись, трудись,
И всего добьешься!»

Жена, дочь, сын, зять, сноха
 и внуки

О РЕГИСТРАЦИИ ДЛЯ О РЕГИСТРАЦИИ ДЛЯ 
УЧАСТИЯ В ЕГЭ -2018УЧАСТИЯ В ЕГЭ -2018

С 1 декабря 2017 года до 1 февра-С 1 декабря 2017 года до 1 февра-
ля 2018 года открыта регистрация ля 2018 года открыта регистрация 
для участия в Едином государ-для участия в Едином государ-
ственном экзамене в 2018 году.ственном экзамене в 2018 году.
Участниками ЕГЭ могут быть:Участниками ЕГЭ могут быть:
• выпускники текущего учебного • выпускники текущего учебного 

года;года;
• выпускники прошлых лет;• выпускники прошлых лет;
• лица, обучающиеся по образо-• лица, обучающиеся по образо-

вательным программам среднего вательным программам среднего 
профессионального образования, а профессионального образования, а 
также получающие среднее общее также получающие среднее общее 
образование в иностранных образо-образование в иностранных образо-
вательных организациях.вательных организациях.
Место регистрации на сдачу Место регистрации на сдачу 

ЕГЭ:ЕГЭ:
• для выпускников текущего года – • для выпускников текущего года – 

образовательное учреждение;образовательное учреждение;
• для других категорий выпускников • для других категорий выпускников 

- Управление образования городско-- Управление образования городско-
го округа Дегтярск: г. Дегтярск, ул. го округа Дегтярск: г. Дегтярск, ул. 
Калинина, 46. тел. 8(34397)6-37-83; Калинина, 46. тел. 8(34397)6-37-83; 
приемные часы: понедельник - пят-приемные часы: понедельник - пят-
ница с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.00 ница с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.00 
до 13.00.до 13.00.
Необходимые документы:Необходимые документы:
1)  Оригинал и копия паспорта.1)  Оригинал и копия паспорта.
2)  Оригинал и копия документа об 2)  Оригинал и копия документа об 

образовании:образовании:
• аттестат о среднем общем об-• аттестат о среднем общем об-

разованииразовании
• диплом о среднем профессио-• диплом о среднем профессио-

нальном образовании.нальном образовании.
3) Справка из образовательной 3) Справка из образовательной 

организации, в которой лица про-организации, в которой лица про-
ходят обучение, подтверждающая ходят обучение, подтверждающая 
освоение образовательных программ освоение образовательных программ 
среднего общего образования или среднего общего образования или 
завершения освоения образова-завершения освоения образова-
тельных программ среднего общего тельных программ среднего общего 
образования в текущем учебном году образования в текущем учебном году 
(только для лиц, обучающихся по об-(только для лиц, обучающихся по об-
разовательным программам средне-разовательным программам средне-
го профессионального образования, го профессионального образования, 
а также получающие среднее общее а также получающие среднее общее 
образование в иностранных образо-образование в иностранных образо-
вательных организациях).вательных организациях).

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Заканчивается подписка на 
городскую газету «За большую 
Дегтярку» на 1–е полугодие 
2018 года по следующим це-
нам:

Редакция газеты 
«За большую Дегтярку» 

находится по адресу: 
ул.Калинина, 46

• С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ: 
ПОДПИСКА НА ПОЧТЕ — 

389 РУБ.52 КОП.

• БЕЗ ДОСТАВКИ (ПОЛУ-
ЧАТЬ В БИБЛИОТЕКЕ 
ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ) — 

160 РУБ.

• ПОДПИСКА ТОЛЬКО 
В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ  —

360 РУБ.

БУДЕМ ОСТОРОЖНЫ!БУДЕМ ОСТОРОЖНЫ!
На территории Свердловской области за 10 меся-На территории Свердловской области за 10 меся-

цев 2017 года зарегистрировано 210 ДТП с участием цев 2017 года зарегистрировано 210 ДТП с участием 
детей, в которых 229 детей получили травмы раз-детей, в которых 229 детей получили травмы раз-
личной степени тяжести и 11 детей погибли.личной степени тяжести и 11 детей погибли.
На территории Ревдинского района за этот период На территории Ревдинского района за этот период 

зарегистрировано у детей до 16 лет 6 (в 2016 г. -  5) зарегистрировано у детей до 16 лет 6 (в 2016 г. -  5) 
ДТП, в которых 6 детей травмированы, с 16 до 18 лет - 2 ДТП, в которых 6 детей травмированы, с 16 до 18 лет - 2 
ДТП, в которых травмированы 2 несовершеннолетних. ДТП, в которых травмированы 2 несовершеннолетних. 
Ежегодно в декабре-феврале увеличивается ве-Ежегодно в декабре-феврале увеличивается ве-

роятность дорожных происшествий с участием не-роятность дорожных происшествий с участием не-
совершеннолетних по причинам скатывания детей совершеннолетних по причинам скатывания детей 
и подростков с горок и наледей на проезжую часть, и подростков с горок и наледей на проезжую часть, 
использования придорожных снежных валов для игр. использования придорожных снежных валов для игр. 
По причине скатывания на снегокате со спуска про-По причине скатывания на снегокате со спуска про-
езжей части дороги 26 ноября тяжелые травмы уже езжей части дороги 26 ноября тяжелые травмы уже 
получил 7-летний ребенок, выкатившийся под колеса получил 7-летний ребенок, выкатившийся под колеса 
автомобиля на перекрестке улиц Молодежная-Совет-автомобиля на перекрестке улиц Молодежная-Совет-
ская с.Арамашево Алапаевского района. ская с.Арамашево Алапаевского района. 

C 4 декабря в течение всей зимы на территории C 4 декабря в течение всей зимы на территории 
Свердловской области стартовало  профилакти-Свердловской области стартовало  профилакти-
ческое мероприятие «Горка», целью которой яв-ческое мероприятие «Горка», целью которой яв-
ляется ликвидация потенциально опасных горок, ляется ликвидация потенциально опасных горок, 
скатов, снежных валов с которых катаются дети. скатов, снежных валов с которых катаются дети. 
Опасность таких горок в том, что их скаты выходят Опасность таких горок в том, что их скаты выходят 
прямо на проезжую часть.прямо на проезжую часть.
Уважаемые взрослые! Категорически запретите Уважаемые взрослые! Категорически запретите 

детям катание на санках, коньках, «бубликах» вблизи детям катание на санках, коньках, «бубликах» вблизи 
проезжей части. Ребенок может съехать прямо под проезжей части. Ребенок может съехать прямо под 
колеса автомобиля. Подобные горки немедленно колеса автомобиля. Подобные горки немедленно 
должны быть ликвидированы. Не проходите мимо, должны быть ликвидированы. Не проходите мимо, 
если увидите детей за таким смертельно опасным если увидите детей за таким смертельно опасным 
«развлечением».«развлечением».
Госавтоинспекция г.Ревды обращается ко всем участ-Госавтоинспекция г.Ревды обращается ко всем участ-

никам дорожного движения и жителям города: в случае никам дорожного движения и жителям города: в случае 
обнаружения потенциально опасных горок, наледей, обнаружения потенциально опасных горок, наледей, 
снежных валов и скатов, в целях их последующей снежных валов и скатов, в целях их последующей 
ликвидации, просим сообщать о них по телефону де-ликвидации, просим сообщать о них по телефону де-
журной части МО МВД России «Ревдинский» 8(34397) журной части МО МВД России «Ревдинский» 8(34397) 
5-15-68 или 102, либо направить информационное 5-15-68 или 102, либо направить информационное 
письмо на электронный адрес ГИБДД GIBDD-Revda@письмо на электронный адрес ГИБДД GIBDD-Revda@
yandex.ru.yandex.ru.

ТОЛЬКО ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ МЫ СМОЖЕМ ТОЛЬКО ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ МЫ СМОЖЕМ 
СДЕЛАТЬ ПРОГУЛКИ И ЗАБАВЫ НАШИХ ДЕТЕЙ В СДЕЛАТЬ ПРОГУЛКИ И ЗАБАВЫ НАШИХ ДЕТЕЙ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД БЕЗОПАСНЫМИ!ЗИМНИЙ ПЕРИОД БЕЗОПАСНЫМИ!

•ДРОВА
•ПИЛОМА-
ТЕРИАЛЫ

•ОПИЛ
•ГОРБЫЛЬ

Звонить: 

8-922-022-022-1

11 декабря во Дворце культуры11 декабря во Дворце культуры

 с 9 до 17 часов состоится   с 9 до 17 часов состоится  

БОЛЬШАЯБОЛЬШАЯ
РАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖА  

ШУБ   ШУБ   
Г.ПЯТИГОРСКГ.ПЯТИГОРСК

АКЦИЯ: сдай старую АКЦИЯ: сдай старую 
шубу и получи новую шубу и получи новую 
шубу — 10000 рублей!шубу — 10000 рублей!

А также тюль производства Турции от 100 руб./метр.А также тюль производства Турции от 100 руб./метр.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ДЕГТЯРСК ИНФОРМИРУЕТ ДЕГТЯРСК ИНФОРМИРУЕТ 

Решением Арбитражного суда Свердловской области по делу Решением Арбитражного суда Свердловской области по делу 
№А60-47842/2015 МУП «Водоканал городского округа Дегтярск» при-№А60-47842/2015 МУП «Водоканал городского округа Дегтярск» при-
знан банкротом. В отношении его введено конкурсное производство знан банкротом. В отношении его введено конкурсное производство 
и прекращена его производственная деятельность. Имущество водо и прекращена его производственная деятельность. Имущество водо 
-канализационного хозяйства передано по договору аренды ООО -канализационного хозяйства передано по договору аренды ООО 
«АВТ ПЛЮС», с целью осуществления данным предприятием регу-«АВТ ПЛЮС», с целью осуществления данным предприятием регу-
лируемых видов деятельности по водоснабжению и водоотведению лируемых видов деятельности по водоснабжению и водоотведению 
на территории городского округа Дегтярск.на территории городского округа Дегтярск.
В связи с вышеизложенным и на основании Постановления Ре-В связи с вышеизложенным и на основании Постановления Ре-

гиональной энергетической комиссии Свердловской области от гиональной энергетической комиссии Свердловской области от 
29.11.2017 №132-ПК «Об установлении тарифов на услуги водоснаб-29.11.2017 №132-ПК «Об установлении тарифов на услуги водоснаб-
жения и водоотведения, оказываемые обществом с ограниченной жения и водоотведения, оказываемые обществом с ограниченной 
ответственностью «АВТ ПЛЮС»», утверждены тарифы на услуги ответственностью «АВТ ПЛЮС»», утверждены тарифы на услуги 
водоснабжения и водоотведения, оказываемые обществом с огра-водоснабжения и водоотведения, оказываемые обществом с огра-
ниченной ответственностью «АВТ ПЛЮС» на территории городского ниченной ответственностью «АВТ ПЛЮС» на территории городского 
округа Дегтярск на период с 05.12.2017 по 31.12.2018 включительно округа Дегтярск на период с 05.12.2017 по 31.12.2018 включительно 
с календарной разбивкой, в следующих размерах: с календарной разбивкой, в следующих размерах: 

9 декабря в 12 часов ПЕРВЕНСТВО КУБКА 9 декабря в 12 часов ПЕРВЕНСТВО КУБКА 
Свердловской области по Свердловской области по 

МОТОКРОССУ,МОТОКРОССУ,  
посвященное Дню Героев Отечества.посвященное Дню Героев Отечества.

Трасса «Дегтярск-Мастер», ул. Исток, 31Трасса «Дегтярск-Мастер», ул. Исток, 31
Организаторы: Российский Союз ветеранов Организаторы: Российский Союз ветеранов 

Афганистана и Федерация мотоспорта Афганистана и Федерация мотоспорта 
Свердловской областиСвердловской области
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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

12,5х4

КОРПОРАТИВЫ, ЮБИЛЕИ, КОРПОРАТИВЫ, ЮБИЛЕИ, 

СВАДЬБЫ, ДЕТСКИЕ СВАДЬБЫ, ДЕТСКИЕ 

ПРАЗДНИКИ ПРОЙДУТ ПРАЗДНИКИ ПРОЙДУТ 

ВЕСЕЛОВЕСЕЛО

 И НЕЗАБЫВАЕМО! И НЕЗАБЫВАЕМО!      

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



«Ôåéåðâåðê «Ôåéåðâåðê 
ïðàçäíèêà»ïðàçäíèêà»

АГЕНТСТВОАГЕНТСТВО

МАССАЖ ОБЩИЙ
СПОРТИВНЫЙ

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ  
и др.

Звонить: 8-962-387-01-61, 
Анатолий

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ.ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ.
Юристы, адвокаты.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, 8-902-584-53-118-912-24-115-43, 8-902-584-53-11

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) 3-48-69Тел. (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

Выражаю огромную благодарность 
участковому по району Токарей Анто-
ну Сергеевичу Барде за богатый опыт 
и высокий профессионализм. Быстро 
и четко реагирует на обращения жи-
телей, выполняя свои должностные 
обязанности. Здоровья и благополу-
чия вам и вашей семье.

В.ГУСАРОВА, Токарей, 9

НА ПРЕДНОВОГОДНЮЮ НА ПРЕДНОВОГОДНЮЮ 
РАСПРОДАЖУ РАСПРОДАЖУ 

ПРИГЛАШАЕТ ПРИГЛАШАЕТ 
МАГАЗИН  «ДОЧКИ-СЫНОЧКИ» МАГАЗИН  «ДОЧКИ-СЫНОЧКИ» 

по Калинина, 25.по Калинина, 25.
Для вас новое поступление:Для вас новое поступление:
снегокаты – 1900 руб.;снегокаты – 1900 руб.;
санки от 2000 руб.;санки от 2000 руб.;
тюбинг от 1500 руб.тюбинг от 1500 руб.
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• АСТРОПРОГНОЗ   НА 11.12.-17.12
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ОВЕН. Эта неделя может оказаться для вас 
весьма благоприятной, и даже минимальные 
усилия способны будут принести существенные 
результаты. Вам предстоит совершать неорди-
нарные поступки в личной жизни. 

ТЕЛЕЦ. Вы — важная часть мозаики, так что 
вам нельзя надолго исчезать из поля зрения 
коллег и друзей. Ваше участие в событиях этой 
недели может быть незаметным, но будет очень 
важно. От вас потребуется ответственность и 
способность держать ситуацию под контролем. 

БЛИЗНЕЦЫ. Удачно пойдут творческие дела, 
осуществятся планы, связанные с поездками. 
Наступает благоприятный период для самореа-
лизации. Выберите главную задачу, отодвиньте 
подальше мелкие и не столь важные проекты. 
Вам необходимо реально оценить создавшуюся 
ситуацию и постараться достичь своих целей. 

РАК. Карьерные вопросы потребуют вашего 
внимания. В начале недели вероятны интерес-
ные деловые предложения. Желательно не упи-
раться, а предоставить событиям возможность 
идти своим чередом. Вторая половина недели 
будет менее продуктивной. 

ЛЕВ. Успех непременно придет к вам, но 
только если вы приложите максимум усилий к 
его достижению. Не стесняйтесь проявить свои 
интеллектуальные способности и подсказать 
верный ответ другим. Но не пытайтесь выпол-
нить сложную работу в одиночку — это испор-
тит отношения с окружающими и скажется на 
конечном результате.

ДЕВА. Вы можете успешно справиться с 
самыми сложными задачами, которые раньше 
представлялись неразрешимыми. В среду же-
лательно снизить объем работы, есть риск не 
справиться и устать. Постарайтесь объективно 
оценивать свои возможности. Важные дела 
лучше успеть завершить до субботы. 

ВЕСЫ. Немало сил может понадобиться, 
чтобы урегулировать хотя бы часть рабочих про-
блем. Не стоит огорчаться, если в начале недели 
вам придется столкнуться с определенными 
препятствиями в делах. 

СКОРПИОН. Обстановка в профессиональ-
ной сфере на редкость удачна для активных 
действий, вам гарантированы общественная и 
дружеская поддержка. Неделя в целом благо-
получна, так что будет преобладать хорошее 
настроение. Стабильность вашей карьеры будет 
во многом зависеть от умения договариваться 
с людьми. 

СТРЕЛЕЦ. Внутренняя и внешняя гармония 
убережет вас от эмоциональных всплесков. В 
понедельник нежелательно слишком рассла-
бляться, так как может выясниться, что часть 
дел не терпит отлагательства. В четверг, прежде 
чем взяться за крупное дело, правильно оцените 
свой потенциал. 

КОЗЕРОГ.  Высокая работоспособность, 
предприимчивость и уверенность в себе будут 
характеризовать вас на данной неделе и могут 
оказаться предметом зависти окружающих. 

ВОДОЛЕЙ. Увас появится возможность орга-
низовать интересное мероприятие, заключить 
выгодный договор. Во вторник и среду деловые 
партнеры могут показать себя в истинном свете. 
Начиная с четверга, у вас будут все основания 
порадоваться ходу дел. 

РЫБЫ. Вы полны сил и решимости, однако 
стоит посоветоваться с близкими прежде, чем 
что-то менять. Некоторые трудности, возник-
шие в начале недели, не станут помехой для 
проявления вашего профессионализма, а вот с 
собственным упрямством придется побороться. 

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 № 48:
По горизонтали: Добро. Лимит. Чаяние. Авокадо. Перст. Раритет. Дьяк. 

Мшара. Октава. Едок. Литр. Запас. Пестик. Опт. Аист. Пума. Баул. Рота. Идея. 
Ночлег. Латук. Курс. Выбоина. Историк. Оснастка. Лоза. Катала. Адвокат.

По вертикали: Очерк. Поборы. Бар. Трепач. Боа. Ряска. Стул. Ост. Зонт. 
Лещина. Дали. Нал. Плешь. Икар. Ласа. Иол. Маркер. Статика. Ива. Штат. 
Сад. Тормоз. Кишка. Пикколо. Агата. Пруд. Урок. Дерма. Метриза. Охота. 
Стая. Скат.

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

ЭТО ИНТЕРЕСНО
• Любимое блюдо Мардж Симпсон — это лапша с маслом, 

а вот ее неугомонный супруг Гомер — всеядное существо. 
Бургеры встречаются в сериале 40 раз, пицца — 39 раз, а 
сколько раз встречаются пончики, подсчитать невозможно. 
Согласно Гомеру Симпсону, «невкусных пончиков не бывает».

• Карлсон больше всего любил мясные тефтельки, плюшки 
с корицей и торт со взбитыми сливками. 

• Одно из популярных блюд итальянской кухни, лазанья 
— любимое блюдо кота Гарфилда. Странно, что Гарфилд ест 
лазанью с любой начинкой, даже с овощной. 

• Дон Кихот Ламанчский, рыцарь Печального Образа, пи-
тался, чем придется. Но ни Дон Кихот, ни его верный Санчо 
Панса никогда не отказывались от жареных куропаток, 
трески с овощами, телячьих ножек и чуррос — испанских 
«изделий из теста», которые есть ни что иное, как пончики.


