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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

РЕМОНТРЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

(бытовых (бытовых 
и промышленных)и промышленных)

СТИРАЛЬНЫХ, СТИРАЛЬНЫХ, 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН.МАШИН.
Недорого.Недорого.  

Выезд на дом.Выезд на дом.

Тел.: 8-908-923-20-90

Профессиональный сервисный центр

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• ЖК и ПЛАЗМЕННЫХ 
  ТЕЛЕВИЗОРОВ

Качество, гарантия.

Тел.: 8-953-384-00-00

•
•
•
 

НОВОГОДНИЕ 
СУПЕРСКИДКИ!!! 

До 50% 
на золото и серебро

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

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

Все изделия по 
ценам 2015 года! 

РАССРОЧКА. КРЕДИТ

ДегтяркуДегтярку
За большуюЗа большую

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

Новогодние стартыНовогодние старты

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
СРЕДСТВ МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ
 И ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ! 

Поздравляю вас с Днем россий-
ской печати!

 Свердловская область занимает 
одно из ведущих мест в стране по 
количеству и по качеству средств 
массовой информации. Около 1000 
печатных изданий, порядка семиде-
сяти теле- и радиокомпаний реги-
она, а также множество электрон-
ных СМИ ежедневно рассказывают 
уральцам о важнейших мировых, 
российских, областных и городских 
событиях, дают аналитическую 
оценку наиболее значимым поли-
тическим, экономическим и обще-
ственным процессам.
Наш регион располагает соб-

ственной теоретической и прак-
тической  школой  средств  мас-
совой  информации .  Факультет 
журналистики в составе Уральского 
федерального университета, отме-
тивший в 2016 году свое  80-летие, 
успешно продолжает славные тра-
диции профильного журналистского 
образования и готовит новое по-
коление сотрудников СМИ.
Считаю, что роль региональных 

средств массовой информации за-
ключается не только в достовер-
ном, оперативном информировании 
аудитории, но и в конструктивном 
партнерстве с органами государ-
ственной власти, воспитании граж-
данственности и патриотизма, 
укреплении авторитета и доброй 
славы Свердловской области.
Желаю всем журналистам Средне-

го Урала успешной, плодотворной 
профессиональной деятельности, 
творческого вдохновения, новых ин-
тересных идей и проектов, счастья, 
здоровья и благополучия.

Е.КУЙВАШЕВ, губернатор
Свердловской области

24 декабря на лыжной базе «Олимп» 
МКУ «Физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс» совместно с Молодеж-
ным комитетом под руководством В. 
Муратова провели военно – патрио-
тическую игру «Зарница». 
В игре приняли участие юноши и де-

вушки в возрасте от 12 лет и старше. 
Игра была разделена на два этапа: 
теоретический и практический. Теорети-
ческий этап включал в себя основы ме-
дицины, воинских званий, определение 
географических точек, а также разборка 
и сборка автомата АК -74 на время. 
Затем начиналось самое сложное. 

Нужно было преодолеть километровый 
круг со всевозможными препятствиями, 
которые включали в себя: стрельбу из 
пистолета, метание гранаты, определе-
ние азимута, ориентирование по карте, 
определение местоположения, пре-
одоление препятствия по – пластунски, 
отжимание, пресс, спуск и подъем по 
обрыву с помощью каната, преодоление 
стенки высотой в 1,8 метра, канатная 
дорога.
В результате упорной борьбы в раз-

ных возрастных категориях, победите-
лями стали А.Сайранов, М.Погадаев, 
А.Жукова, С.Сабанцева, М.Макаров.
Эти соревнования являлись одним из 

этапов отбора команды для участия в 
областных соревнованиях военно – па-
триотической игры «Зарница».

***

24 декабря в городе Березовском 
состоялось I открытое лично-ко-
мандное первенство по рукопашному 
бою среди юношей и девушек, по-
священное памяти Героя Российской 
Федерации майора милиции Чечвия 
Виктора Степановича.
Дегтярск представляла команда МКУ 

«ФОК» из пяти человек, под руковод-
ством тренера О.А.Рощиной. Наши 
спортсмены показали отличную подго-
товку и классику рукопашного боя. Все 
победы ребята взяли путем проведения 
болевых приемов в партере, менее чем 
за две минуты.
Поздравляем с золотом В.Ткачеву, 

М.Ткачеву, Н. Баширова, К.Мамонова;
Е.Мамонова, уступив всего один балл, 

завоевала серебро.
Руководство МКУ «Физкультурно-

оздоровительный комплекс», а также 
весь тренерский состав поздравляют 
участников первенства и тренера Окса-
ну Рощину с успешным выступлением и 
желает в наступающем Новом году еще 
больше успехов и ярких побед!
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БОЛЬНИЧНЫЙ: Переход на электронный вариант больничных листов, 
как ожидается, сократит расходы на бухгалтерию, разгрузит врачей, освободит 

пациентов от сбора подписей

Что изменится в новом году? 
10 важных изменений в федеральном законодательстве, вступивших в силу 1 января 2017 года

С начала 2017 года в России на-
чинают действовать новые законы, 
которые  касаются  жизни  многих 
россиян. Для читателей предлагаем 
десять самых важных изменений, 
которые ждут в новом году жителей 
области и страны. 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ ПОВЫСЯТ 
ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ. Повышает-
ся возраст для назначения страховой 
пенсии по старости пяти категориям 
госслужащих в связи с изменениями, 
внесёнными в 143-ФЗ. Повышение пен-
сионного возраста будет происходить 
поэтапно — ежегодно по полгода, до 
достижения максимальной величины 
пенсионного возраста (для мужчин — 65 
лет к 2027 году, для женщин — 63 года 
к 2032 году). Так, в 2017 году возраст 
выхода на пенсию по старости на общих 
основаниях для госслужащих составит: 
для женщин — 55 лет и 6 месяцев, для 
мужчин — 60 лет и 6 месяцев. 

ДЕЙСТВИЯ КОЛЛЕКТОРОВ БУДУТ 
ОГРАНИЧЕНЫ. В связи с изменения-
ми в 230-ФЗ коллекторам запрещено 
наносить должнику моральный или 
физический вред, применять силовые 
методы воздействия, заниматься порчей 
имущества должника. Будет также огра-
ничено время, когда взыскатель имеет 
право контактировать с должником — в 
будние дни разрешается общение с 
восьми утра до десяти вечера, в вы-
ходные дни — с девяти утра до восьми 
вечера. Коллектору разрешено лично 
общаться с должником один раз в сутки, 
два раза в неделю, 8 раз в месяц (вести 
переписку допускается в 2 раза чаще). А 
через 4 месяца такого общения должник 
вправе общаться с взыскателем через 
адвоката. Кроме того, специалисты по 
взысканию обязаны будут состоять в 
специальном реестре.

СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ НАЧНУТ 
ОФОРМЛЯТЬ ОСАГО В ЭЛЕКТРОН-
НОМ ВИДЕ. Все страховые компании, 
работающие на рынке ОСАГО, начнут 
оформлять полис в электронном виде, 
говорится в 214-ФЗ. Ужесточится и от-
ветственность покупателей электрон-
ных полисов. Если клиент предостав-
ляет при заключении договора ОСАГО 
в электронном виде недостоверные дан-
ные и стоимость страховки получается 
меньше, чем положено — страховая 
компания может взыскать с клиента всю 
выплату пострадавшему. Кроме того, 
закон регламентирует срок действия 
установленных Банком России предель-
ных размеров базовых ставок страховых 
тарифов и коэффициентов страховых 
тарифов: срок действия «не может быть 
менее одного года». Срок повторного 
рассмотрения дела о выплате страхов-
щиком возмещения увеличивается с 5 
до 10 рабочих дней. 

МАШИНО-МЕСТА  СТАНУТ  ОБЪ-
ЕКТОМ НЕДВИЖИМОСТИ. В связи с 
поправками в Гражданский кодекс РФ и 
другими законами, машино-места будут 
признаваться объектами недвижимого 
имущества, а их купля-продажа будет 
подлежать государственной регистра-
ции наравне с другими объектами не-
движимости. Ранее владельцы квартир 
в новостройках, покупая место для 
своих авто, не могли оформить его в 
собственность. Машино-места можно 
будет ставить на кадастровый учёт, 
предлагать в качестве залога и даже 
покупать в ипотеку. Ожидается, что за 
счёт новшества удастся упорядочить 
рынок и узаконить торговый оборот пар-
ковочных мест, а также поднять спрос 
на машино-места, что было бы выгодно 
застройщикам. 

В  РОССИИ  ПОЯВИТСЯ  ФЕДЕ -
РАЛЬНЫЙ РЕЕСТР ЗАРАЖЁННЫХ 
ВИЧ И БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЁЗОМ. 
Для обеспечения лекарствами ВИЧ-
положительных и больных туберку-

лёзом создадут специальный реестр, 
в который включат все личные и ме-
дицинские данные о больных. Список 
появится в связи с поправками в за-
конопроект о финансировании высоко-
технологичной медицинской помощи 
из Фонда обязательного медицинского 
страхования. 

ИСКИ И ЖАЛОБЫ В СУД МОЖНО БУ-
ДЕТ ПОДАТЬ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ. 
Благодаря поправкам в большинстве 
процессуальных кодексов РФ исковое 
заявление, заявление, жалобу, пред-
ставление и иные документы можно 
будет подать в суды общей юрисдикции 
в форме электронного документа, под-
писанного электронной подписью, не 
дублируя на бумаге. Появится также 
возможность направить в суд заявле-
ние о принятии обеспечительных мер 
через специальную форму на сайте. 
Все документы нужно будет подписы-
вать усиленной квалифицированной 
электронной подписью. 

РОССИЯНАМ НАЧНУТ ВЫДАВАТЬ 
ЭЛЕКТРОННЫЕ БОЛЬНИЧНЫЕ ЛИ-
СТЫ. Начнётся повсеместная выдача 
электронных больничных листов, кото-
рые будут иметь такую же силу, что и 
бумажные. Заполняться электронные 
больничные будут при помощи автома-
тизированной информационной систе-
мы, а заверяться электронной подписью 
уполномоченных для этого лиц. 

ГОСЗАКУПКИ СВЫШЕ 1 МЛРД РУ-
БЛЕЙ БУДЕТ КОНТРОЛИРОВАТЬ ОБ-
ЩЕСТВЕННОСТЬ. С нового года начнёт 
действовать постановление правитель-
ства РФ, которым утверждены Правила 
проведения обязательного обществен-
ного обсуждения закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд. Через обще-
ственное обсуждение будут проходить 
госзакупки, начальная цена которых 
превышает 1 млрд рублей. В перечень 
исключений попали контракты по го-
соборонзаказу, повторные аукционы и 
конкурсы, запросы предложений, а так-
же запросы котировок на гуманитарную 
помощь либо ликвидацию последствий 
чрезвычайных ситуаций различного 
характера. Обсуждение будет проис-
ходить в два этапа. Для этого в единой 
информационной системе (ЕИС) будет 
создан специализированный раздел, в 
котором должны будет зарегистриро-
ваться все участники обсуждений. Это 
могут быть любые юрлица, физлица и 
представители госорганов. Срок для 
ответа на все поступившее замечания 
и предложения — два дня. Результатом 
обязательного общественного обсуж-
дения может быть отмена закупки или 
изменения в планах закупок, планах-
графиках и документации о закупках. 

ОБЪЯВИТЬ  СЕБЯ  БАНКРОТОМ 
СТАНЕТ ДЕШЕВЛЕ. Согласно 407-
ФЗ, регламентирующем изменения в 
Налоговый кодекс РФ, с нового года 
уменьшится размер госпошлины, кото-
рую надо заплатить при обращении с 
заявлением о банкротстве: для физиче-
ских лиц она уменьшится с 6 000 рублей 
до 300 рублей, для юридических лиц 
размер пошлины останется прежним — 
6000 рублей. 

ОФОРМИТЬ  СОБСТВЕННОСТЬ 
СТАНЕТ НЕМНОГО ПРОЩЕ. В новом 
году, согласно 218-ФЗ, появится единый 
государственный реестр недвижимости, 
который даст возможность одновремен-
но подать заявления на кадастровый 
учёт и регистрацию прав. Кроме того, 
можно будет подавать эти документы 
в любом офисе приёма-выдачи неза-
висимо от того, где расположен объект. 
Одновременно в течение 10 дней будут 
выполнены и кадастровый учёт, и реги-
страция прав. Отдельно регистрация 
права займёт 7 дней, постановка на 
кадастровый учёт — 5 дней.

«ОГ»

ГОСЗАКАЗ: В общественном обсуждении госзакупок смогут участвовать 
любые юридические и физические лица, а также представители госорганов

ОСАГО: Несмотря на то, что полисы ОСАГО будут оформляться в электронном виде, 
их придётся распечатывать и возить с собой
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Горожане говорят: «Спасибо!»

ПЕТУШИНЫЕ ИСТОРИИПЕТУШИНЫЕ ИСТОРИИ

Встреча нового 2017 года дегтярцам 
запомнится надолго. Вечером 31 декабря 
сильный порывистый ветер обрушил вы-
соковольтные линии электропередачи. В 
эпицентре событий оказался район Старо-
го соцгорода. К счастью, все обошлось без 
жертв и пожара. Но большинству горожан 
Новый год пришлось справлять без элек-
тричества.
Жители города Дегтярска выражают 

благодарность бригадам энергетиков 
за работу по восстановлению электро-
снабжения. Аварийные бригады в этих 
сложных условиях, в новогоднюю ночь и 
последующие сутки продолжали свою не-
простую работу.
Хочется отметить, что профессиона-

лизм, грамотные решения и оператив-
ность энергетиков позволили ликвидиро-
вать последствия непогоды.
Пожелаем всем в Новом году света и 

тепла! 
Жители Старого соцгорода 

Петух, как известно, - муж курицы. Кста-
ти, именно поэтому древние славяне его 
вовсе не петух, а куръ. А слово «петух» 
появилось сравнительно недавно и про-
изошло, предположительно, от слова 
«петь». 

ШОУ НА ДВА ГОДА
10 сентября 1945 года американский 

фермер Ллойд решил приготовить себе на 
ужин петуха. Как готовят петухов? Да очень 
просто! Для начала им, как ни жестоко это 
звучит, отрубают голову. Фермер пошел этим 
старым, проверенным путем – отрубил Май-
ку (так звали петуха) голову, но петушатины 
так и не попробовал потому, что дальше 
началась удивительная и совершенно не-
вероятная история…
Петух не умер. Он вырвался из рук крово-

жадного фермера и… отправился по свиом 
петушиным делам. Ллойд несколько опешил 
и решил понаблюдать – что будет дальше? 
Ведь развлечений на ферме не так и много, а 
тут, понимаете, разгуливает себе безголовый 
петух по двору – цирк просто!
Майк некоторое время привыкал жить 

без головы, а потом, видимо смирившись, 
решил продолжать свою жизнь в «урезан-
ном» виде, другими словами, начал искать 
корм и пытаться его склевывать. Ллойд 
всячески поддерживал инициативу своего 
безголового питомца и стал кормить его с 
помощью пипетки, отправляя корм и воду 
туда, куда они должны были попадать, если 
бы у петуха была голова. Опыт удался, петух 
жил, но нуждался в регулярной прочистке 
трахеи с помощью шприца или клизмы, что 
фермер тоже регулярно проделывал.
Весь следующий год Ллойд путешество-

вал по штатам, зарабатывая деньги на 
своем безголовом Майке. Петух прожил 18 
месяцев и умер только потому, что фермер 
по рассеянности не провел вовремя чистку 
трахеи...

БОРЕЦ С НЕЧИСТОЙ СИЛОЙ
Говорит ли эта история о том, что у петухов 

нет мозгов (во всяком случае, в голове) или 
что они им не нужны? Возможно. Но петухи 
никогда особо и не претендовали на наличие 
высокого интеллекта. Их основная работа 
– «топтание» кур, поиск еды для себя и для 
куриного гарема и, собственно, кукареканье. 
Вот на последнем мы остановимся несколь-
ко подробнее.
Почему и зачем петух кукарекает? Рань-

ше люди считали, что этими звуками птица 
разгоняет перед наступлением дня всякого 
рода нечистую силу, скопившуюся за ночь. 
Служит ей, так сказать, предупреждением 
о том, что пора убираться в свои темные 
миры, мол, солнышко скоро взойдет, а пото-

му нечего тут шляться. Петушиный крик, ча-
стенько спасавший героев от нечисти, встре-
чается и в сказках самых разных народов, 
и у Н.В.Гоголвя в «Вие», и у М.А.Булгакова 
в «Мастере и Маргарите». У Шекспира в 
«Гамлете» петух прогоняет призрака. Ко-
роче говоря, петушиный крик и нечистая 
сила – вещи, между собой непосредственно 
связанные. Правда, вечерние крики петухов 
литературой проигнорированы, но это уже 
на совести сказителей и писателей.

КОМУ НУЖНО «КУ-КА-РЕ-КУ»?
Ну а все-таки, если отодвинуть в сторону 

мистику, почему петух в основном кричит 
именно по утрам и вечерам? Ответ прост: 
этим криком он призывает кур на спари-
вание. Когда-то давным-давно, пребывая 
еще в диком, нецивилизованном состоянии, 
петухи орали, когда только в голову взбре-
дет. Но потом поняли, что помимо кур, они 
своими воплями привлекают к своей особе 
хищников. Обдумав эту нехитрую мысль 

(стало быть, у петухов есть мозги), птицы 
начали кричать исключительно на рассвете 
и на закате, когда основная масса хищников 
либо уже прекращает охоту, либо еще толь-
ко собирается на промысел. 
Приведя петухов в цивилизованное со-

стояние, люди обратили внимание, что их 
крики не только регулируют появление и 
исчезновение нечистой силы, но и довольно 
точно предсказывают погоду. Например, 
если «Ку-ка-ре-ку» раздается сразу же после 
захода солнца, то погода переменится. Если 
же петух вдруг решил еще раз пропеть после 
десяти часов вечера, то ночь будет тихая, 
ясная. А вот кукареканье, раздавшееся 
ранее девяти часов вечера, говорит о том, 
что скоро будет дождь. Пение петуха до де-
вяти вечера зимой обозначает наступление 
скорой оттепели. 
И, кстати, петух не сможет кукарекать, 

если что-то мешает ему вытянуть шею. 
Так что если вы относитесь к пресловутой 
нечистой силе и желаете гуманно и бес-

кровно нейтрализовать на какое-то время 
мешающего вам петуха, зафиксируйте как-
нибудь его шейные позвонки, и кукареканья 
вы больше не услышите.

КРАСНЫЕ И ЧЕРНЫЕ
В славянских мифах и сказках петух, по-

мимо разгона призраков, занимается еще 
множеством полезных дел: ищет жемчуг, 
возвращает старику и старухе украден-
ные у них богатеем мельничные жернова, 
охраняет царство-государство от врагов. 
Именно для «слежки» за возможными не-
доброжелателями на коньки крыш сажали 
жестяного петуха, где он заодно исполнял 
роль флюгера. Ну и, разумеется, петух во 
все века служил и до сих пор служит в де-
ревнях будильником.
В Африке очень уважают черных пету-

хов. Ну, как уважают – просто приносят их 
в жертву при каждом удобном случае. А в 
ЮАР в свое время черный петух был офи-
циальным символом оппозиции «белой» 
власти. Вообще петухи всегда олицетворяли 
драчливость, противостояние и неподчине-
ние властям. Недаром на Руси появилось 
такое понятие, как «подпустить красного 
петуха», то есть сжечь дом жестокого барина 
или чиновника.

ЖЕСТОКИЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Разумеется, все это возникло не на пустом 

месте. Петухи действительно любят под-
раться, защищая от пришлых свой гарем и 
территорию. Люди беспардонно пользова-
лись и пользуются «взрывным» характером 
этих птиц, устраивая популярные во многих 
странах мира петушиные бои.
Несмотря на то, что у многих народов пе-

тух считался священной птицей, ему часто 
доставалось, и не только на петушиных боях. 
Например, в Англии в некоторые праздники 
практиковалась такая жестокая забава, как 
«закидывание петуха». Несчастную птицу 
связанной сажали в горшок или привязыва-
ли к толстой колоде и кидали в нее всякими 
тяжелыми предметами, пока та не умирала. 
Трудно понять, что в этом развлечении люди 
находили веселого. Иногда (опять же забавы 
ради) к петуху привязывали большой кусок 
ткани и гоняли его по двору, пока он не падал 
замертво. Цивилизованные британцы, что 
тут еще можно добавить…
Кстати, если вздумаете практиковать 

подобные «развлечения», то учтите, 
что петухи имеют очень хорошую па-
мять и способны запоминать тех людей, 
которые причинили им зло (так же, как 
и добро). Петух при случае может и ото-
мстить своему обидчику.

31 декабря на воздушной линии 110 кВ Первоуральская-Дегтярка про-
изошло перекрытие изоляционного промежутка гирлянды изоляторов, 
в результате чего оборвались провода обоих цепей воздушной линии с 
падением на распределительную сеть г.Дегтярска. Многочисленные по-
вреждения на данной распределительной цепи привели к обесточиванию 
значительной части города. До наступления Нового года энергетики пы-
тались запитать потребителей с резервных линий, но они не выдержали 
большой нагрузки. Быть по-другому и не могло: все жители усиленно го-
товились к встрече праздника, используя электроприборы по максимуму.
Устранять аварию вызвали энергетиков РЭС: Дегтярского, Ревдинского, 

Первоуральского, Южного (Полевской), Красноуфимского и Михайловского. 
Чтобы избежать полного отключения электроэнергии по всему городу, были 
привлечены дизель-генераторы Екатеринбургской электросетевой компании, 
центральных и западных электрических сетей. Кому-то посчастливилось 
встречать наступающий 2017 год «со светом», а вот большинству, к сожале-
нию, не повезло.
Тяжелей всего пришлось энергетикам: 60 человек с 31 декабря по 1 января 

участвовали в устранении последствий аварии, при этом были задействованы 
почти все работники ДРЭС. Спасибо всем, кто в мороз и сильный ветер, не 
жалея своих сил и здоровья, терпеливо трудился на благо жителей города! 
Пусть в Новом году у каждого дегтярца в квартирах будет светло и тепло, а 
на сердце радостно!

Г.ГОЛОВИНА

Совет ветеранов и пенсионеры 
ул.Токарей выносят огромнейшую 
благодарность спонсорам за оказан-
ную благотворительную помощь в 
организации чаепития, посвященного 
встрече Нового 2017 года. Большое 
спасибо за доброе сердце, вниматель-
ное отношение и понимание к нам, 
людям пожилого возраста, депутатам 
Думы ГО Дегтярск В.Д.Малыгину, 
Д.Ю.Толстогузову, директору кор-
рекционной школы Т.Г.Дерябиной, 
индивидуальным предпринимате-
лям Д.В.Ганцеву, И.А.Васильевой, 
М.В.Фазалиевой, Ю.Р.Габдуллиной, 
С.В.Агалаковой, Н.М.Турабаевой.
Желаем вам и вашим семьям здоро-

вья, благополучия, любви, процветания! 
Пусть новый год станет для вас вре-
менем новых побед, достижений и свер-
шений! С Новым годом! С Рождеством!

В.ВИЛКОВА, 
председатель совета ДМЗ
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Будьте бдительны: участились случаи мошенничеств
Каждый из нас читал в газетах, слы-

шал по радио, видел по телевизору 
печальные истории, когда граждане 
становились жертвами мошенников. 
И, как это обычно бывает, мы уверя-
ем себя, что с нами такого никогда не 
случится. Тогда возникает вопрос: а 
откуда берется огромное количество 
преступлений, связанных с мошенни-
чеством? Схемы мошенников давно 
известны всем, но, тем не менее, 
кто-нибудь постоянно попадает в их 
ловушку.

ТЕЛЕФОННОЕ 
МОШЕННИЧЕСТВО
В основном мошенники используют 

несколько способов хищения денежных 
средств со счетов пластиковых карт. Са-
мый распространенный случай — когда 
на ваш мобильный телефон поступает 
сообщение, что ваш счет на карточке 
заблокирован. Чтобы его «разблоки-
ровать», якобы, необходимо набрать 
определенный набор цифр, который на 
самом деле активирует услугу перево-
да денежных средств на другой номер. 

Ни при каких обстоятельствах не пере-
числяйте свои денежные средства на 
другой счет. Обратитесь сразу же после 
получения такого СМС в ближайший офис 
вашего банка.

Второй распространенный случай, ког-
да на телефон приходит СМС-сообщение 
о том, что вы выиграли приз и вас просят 
обратиться по обратному телефону для 
его получения. Когда человек звонит по 
указанному мошенниками номеру, ему 
предлагают перевести стоимость приза 
на его пластиковую карту, и для того, 
чтобы осуществить данную операцию, им 
требуется номер карты. После сообще-
ния данных о карте с нее автоматически 
снимаются денежные средства.

Все эти случаи еще раз доказывают, 
что граждане, не задумываясь, перечис-
ляют свои денежные средства мошен-
никам. Сотрудники полиции просят вас 
очень осторожно относиться к подобного 
рода СМС-сообщениям. Ни в коем случае 
не отвечать и не перезванивать, так как 
сервисные сообщения не имеют обратно-
го номера и не требуют перезвона.

Бывают случаи, когда поступает зво-

нок якобы от «близкого родственника или 
знакомого» о том, что он попал в неприят-
ную ситуацию и ему грозит возбуждение 
уголовного дела. Если кто-то, неважно 
кем представляясь, просит вас передать 
денежные средства сотруднику право-
охранительных органов, задайте наводя-
щие вопросы, ответы на которые знаете 
вы и ваш родственник, либо попросите 
абонента описать свою внешность. Если 
вы разговариваете с якобы представи-
телем полиции, узнайте, в какой орган 
внутренних дел доставлен родственник, 
после чего перепроверьте информацию, 
позвонив по телефону «02».

МОШЕННИЧЕСТВО 
ЧЕРЕЗ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
Также появился новый вид мошенни-

чества посредством социальных сетей. 
Уголовное дело возбуждено в следствен-
ном отделе. Жительница Ревды обнару-
жила в социальной сети объявление от 
пользователя следующего содержания: 
«Помогу деньгами за помощь мне! Ин-
тересует? Пишите!». Данная гражданка 
обратилась к пользователю с просьбой 

одолжить 5000 рублей. Однако злоумыш-
ленники пояснили, что на её банковскую 
карту перевод не может быть произведен, 
так как баланс карты минусовой. Мошен-
ники поинтересовались, есть ли возмож-
ность найти другую банковскую карту, на 
которую они смогут переводить деньги 
из-за границы, а 50% от этих переводов 
будут перечислены на её счет. 

Женщина попросила карту у своего 
знакомого и передала все данные, а так-
же пароли от входа в мобильный банк. 
Баланс данной карты был не велик, и 
злоумышленники попросили прислать им 
номер кредитной карты, которая также 
имеется у данного гражданина. Жен-
щина строго следовала их инструкциям 
и выслала данные и кредитной карты. 
В итоге действиями злоумышленников 
потерпевшему причинен ущерб в сумме 
48000 рублей.

Уважаемые граждане, стражи по-
рядка призывают вас быть бдитель-
ными. При малейшем подозрении о 
мошенничестве необходимо обра-
щаться в ближайший отдел полиции 
или по телефону «02».

С 1 января 2017 года вступили в силу из-
менения статьи 333.35 Налогового кодекса 
Российской Федерации, согласно которым 
размеры государственной пошлины, уста-
новленные за совершение юридически 
значимых действий в отношении физиче-
ских лиц, применяются с учетом коэффи-
циента 0,7 в случае подачи заявления о 
совершении указанных действий и уплаты 
соответствующей государственной по-
шлины с использованием единого портала 
государственных и муниципальных услуг 
www.gosuslugi.ru.

Таким образом, физическим лицам, по-
дающим заявление на получение государ-

ственных услуг по линии регистрационно-
экзаменационной деятельности ГИБДД через 
сайт госуслуг, предоставляется 30% скидка 
на оплату госпошлины. 
Например, размер государственной пошли-

ны за получение национального водитель-
ского удостоверения в настоящий момент 
составляет 2000 рублей. С 1 января 2017 
года лицам, обращающимся за данной услу-
гой с помощью сайта www.gosuslugi.ru, будет 
предоставлена льгота на уплату госпошлины 
в размере 600 рублей.
Госавтоинспекция напоминает, что для 

получения государственных услуг в электрон-
ном виде необходимо пройти авторизацию на 
Едином портале www.gosuslugi.ru.

Условия приема в УральскийУсловия приема в Уральский
Юридический Институт МВД РоссииЮридический Институт МВД России
Желающим обучаться в образовательном учреждении МВД 

России (по очной форме обучения) не позднее февраля 2017 
года необходимо подать заявление на имя начальника террито-
риального органа внутренних дел по месту своей постоянной 
регистрации. В заявлении необходимо указать наименование 
образовательного учреждения МВД России и специальность, по 
которой желают обучаться.
УрЮИ МВД России осуществляет зачисление кандидатов на об-

учение после проведения профессионального отбора кандидатов, 
который включает в себя: конкурсные вступительные испытания, 
профессиональный психологический отбор, медицинское освиде-
тельствование и оценку физической пригодности. Также проводится 
тест-контроль на употребление наркотических средств. Кандидаты 
проходят обязательную проверку в органах МВД и ФСБ России на 
наличие обстоятельств, препятствующих прохождению службы в 
ОВД МВД России.

Срок обучения УрЮИ МВД России по очной форме обучения 
– 5  лет.

Курсанты УрЮИ МВД России являются сотрудниками полиции 
и обеспечиваются:

- фирменным обмундированием;
- достойным денежным содержанием по сравнению со студентами 

гражданских вузов;
- питанием;
- бесплатным проездом к месту проведения отпуска и обратно;
- предоставляется бесплатное медицинское обслуживание в лечеб-

ных учреждениях МВД России;
- для проживания иногородних курсантов на территории учебных 

заведений имеются общежития, в которых созданы все условия для 
комфортного проживания и подготовки к занятиям;

- на время службы в органах внутренних дел предоставляется от-
срочка от службы в армии.
По окончании института выпускникам присваивается звание лей-

тенант полиции. Для дальнейшего прохождения службы выпускники 
института направляются в комплектующие органы внутренних дел 
Уральского федерального округа.
УрЮИ осуществляет набор абитуриентов по следующим специ-

альностям:
- правовое обеспечение, национальная безопасность (подготовка 

следователей и дознавателей);
- правоохранительная деятельность (подготовка сотрудников под-

разделений по исполнению административного законодательства, 
оперуполномоченных уголовного розыска);

- экономическая безопасность (подготовка оперуполномоченных по 
борьбе с экономическими преступлениями).
Дополнительную информацию Вы можете посмотреть на сайте 

института: www.ural-mvd.ru.
Обращаем внимание на то, что при поступлении на обучение в об-

разовательное учреждение МВД России с поступающим заключается 
контракт, в соответствии с которым он обязуется после окончания 
учебы прослужить в органах внутренних дел не менее 5 лет. При уволь-
нении из ОВД в связи с нарушением контракта или по собственному 
желанию гражданин обязан возместить государству затраты на его 
обучение в полном объеме.

Контактная информация:  
г. Екатеринбург, ул. Корепина, 66,
Тел. приёмной комиссии: 8(343) 331-70-76. День открытых дверей 

каждую пятницу в 14.00;

МО МВД России «Ревдинский», г. Ревда, ул. Цветников 3, каб. 
39, 41, телефон: 8(34397) 5-64-69.

В преддверии новогодних и рождествен-
ских праздников сотрудники правоохрани-
тельных органов перешли на усиленный 
вариант несения службы. В этот период 
была увеличена численность нарядов, 
охрана общественного порядка осуществля-
лась круглосуточно, сотрудники полиции 
предприняли все необходимые меры без-
опасности во время проведения массовых 
мероприятий: места проведения торжеств 
были проверены на предмет антитерро-
ристической защищенности, проводились 
досмотровые мероприятия. Сотрудники по-
лиции пресекали попытки проноса в места 
торжеств алкогольной продукции, граждане, 
находящиеся в состоянии сильного алко-
гольного опьянения были направлены по 
местам жительства. В целях обеспечения 
правопорядка в период новогодних меро-
приятий органами внутренних дел к местам 
массовых праздничных мероприятий были 
приближены наряды патрульно-постовой 

службы, государственной инспекции без-
опасности дорожного движения.
В период проведения новогодних и рожде-

ственских мероприятий для обеспечения обще-
ственного порядка было задействовано более 
150 сотрудников МО МВД России «Ревдинский». 
Всего в Ревде и Дегтярске проведено около 
100 мероприятий, посвященных празднованию 
Нового года и Рождества Христова, в том числе 
в детских дошкольных учреждениях, школах, 
дворцах культуры, и праздничных богослужений 
в 5 храмах.
Временно исполняющий обязанности началь-

ника отдела Станислав Галкин осуществлял 
личный контроль за принимаемыми мерами 
по обеспечению общественного порядка и без-
опасности граждан.
Благодаря слаженной и грамотно организо-

ванной работе сотрудников полиции, серьезных 
нарушений общественного порядка и чрезвы-
чайных происшествий на массовых мероприя-
тиях допущено не было. 

Полиция Ревды подводит итоги охраны 
общественного порядка на мероприятиях, 
посвященных празднованию Нового года 
и Рождества

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ!
До 1 марта 2017 года на территории Свердловской области проводится профи-

лактическое мероприятие «Горка».
Данное мероприятие проводится с целью профилактики детского дорожно-транспортно-

го травматизма в зимний период времени, выявление и ликвидация опасных горок, наледей 
и скатов, выходящих на проезжую часть или дворовой проезд.

Уважаемые взрослые! Мы любим своих детей и каждый из нас надеется, что с его чадом 
не случится на дороге беды. Одной надежды мало, всегда точно знайте, где находится ваш 
ребенок, контролируйте его поведение на улице, перед выходом из дома напоминайте об 
элементарных правилах безопасности дорожного движения.

Отделение ГИБДД обращается с просьбой ко всем жителям при выявлении потенциально 
опасных горок, наледей и скатов, выходящих на проезжую часть и используемых детьми для 
катания, сообщайте в дежурную часть МО МВД России «Ревдинский» по тел. 5-15-68 и 02.
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О повышении 
пенсионного возраста 

государственных 
и муниципальных служащих

Президентом Российской Федерации 23 мая 2016 года подписан Федераль-
ный закон № 143-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части увеличения пенсионного возраста отдельным 
категориям граждан». Закон предусматривает ряд мер, основными из которых 
являются: повышение пенсионного возраста чиновникам, увеличение минималь-
ных стажевых критериев для права на пенсионное обеспечение данных лиц, а 
также предельный возраст пребывания на государственной гражданской службе. 
Прокомментировать изменения пенсионного законодательства в части повы-
шения пенсионного возраста госслужащих для назначения страховой пенсии по 
старости мы попросили заместителя управляющего Отделением Пенсионного 
фонда РФ по Свердловской области Ольгу Васильевну Шубину.  

Ольга Васильевна, в чем произошли изменения условий назначения стра-
ховой пенсии по старости государственных и муниципальных служащих? 

Действительно, с января 2017 года вступает в силу Федеральный закон № 
143-ФЗ от 23.05.2016, который предусматривает повышение возраста для на-
значения страховой пенсии по старости лицам, замещающим государственные 
должности и должности государственной (муниципальной) службы. 

В законе определено 5 категорий госслужащих, все должности которых объ-
единены в обособленные перечни: 
 государственные должности Российской Федерации;

 государственные должности субъекта Российской Федерации;
 должности государственной гражданской службы (федеральной государ-

ственной гражданской службы  и государственной гражданской службы субъ-
ектов РФ);
 муниципальные должности на постоянной основе;
 должности муниципальной службы. 
Повышение пенсионного возраста будет происходить поэтапно - ежегодно 

по полгода, до достижения максимальной величины пенсионного возраста (для 
мужчин -  65 лет к 2027 году, для женщин - 63 года к 2032 году). Так, в 2017 году 
возраст выхода на пенсию по старости на общих основаниях для госслужащих 
составит: для женщин - 55 лет и 6 месяцев,  для мужчин - 60 лет и 6 месяцев. 

Изменения условий выхода на пенсию для госслужащих распространяются 
как на обычную пенсию по старости, так и на досрочные пенсии по старости 
(вредная и тяжелая работа, северяне, медики, педагоги, родители инвалидов с 
детства, многодетные матери  и другие категории, установленные пенсионным 
законодательством).

Таким образом, начиная с 1 января 2017 года, страховая пенсия по старости 
госслужащим в период замещения должности будет назначаться позднее. При 
обращении в органы ПФР гражданин должен уточнить в заявлении является он 
госслужащим или нет.   Вместе с тем, как только госслужащий уволится, то есть 
перестанет занимать государственные должности, он вправе обратиться за на-
значением пенсии по старости в обычном порядке, учитывая возраст (мужчины в 
60 лет, женщины в 55 лет). Если после назначения страховой пенсии по старости 
гражданин поступит на работу в качестве госслужащего, выплата пенсии про-
должается. 

Необходимо  отметить,  что  повышение  пенсионного возраста не затронет 
тех госслужащих, которые приобрели право на страховую пенсию по старости 
до 1 января 2017 года (включая не только требуемый стаж, но и необходимый 
возраст).    

"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Про любовь (16+)
13.15 Сегодня вечером (16+)
15.00 Новости
15.15 Сегодня вечером (16+)
15.30 Угадай мелодию (12+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Гречанка". 9 и 10 с. (16+)
23.15 Ночные новости
23.30 Т/с "Шерлок Холмс". 
            "Последнее дело" (16+)
01.15 Время покажет (16+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор (16+)
04.05 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
08.01-11.45 Профилактика
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с "Василиса". 11 и12 с. (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с "Тайны следствия". 
            "Выбор оружия" (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с "Склифосовский". 
             13 и 14 серии (12+)
23.50  Т/с "Саша добрый, Саша 
злой". 13 и 14 серии (12+)
01.50 Городок. Лучшее
02.50 Т/с "Дар". 43 и 44 серии (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Адвокат".
             "Поджигатели" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Адвокат". "Дьявол 
            кроется в деталях" (16+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с "Адвокат".
            "Красивая жизнь" (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с "Возвращение 
            Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Братаны" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
            происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Паутина-10". "Дело
             о маргаритках" (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков (16+)
00.10 Т/с "Странствия Синдбада".
            "Путь на север" (16+)

01.10 Место встречи (16+)
03.05 Т/с "Шериф".
             "Неравный брак" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Красота и здоровье (16+)
07.20 Прогноз погоды
07.25 Технологии комфорта
07.40 АвтоNеws (16+)
08.00 Прогноз погоды
08.05 Патрульный участок (16+)
08.30 Прогноз погоды
08.35 В центре внимания (16+)
09.05 Безумные чемпионаты (16+)
09.35 Новости
09.40 Все на Матч!
10.50 Новости
10.55 Хоккей. ВХР. "Русская класси-
ка". "Динамо" (Балашиха) - "Химик" 
(Воскресенск)
13.25 Новости
13.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины 
14.15 Все на Матч!
14.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины
15.30 Новости
15.35 Х/ф "ВОЕННЫЙ ФИТНЕС" (16+)
17.35 Все на Матч!
18.00 Все на хоккей!
19.00 Новости
19.05 АвтоNеws (16+)
19.30 Прогноз погоды
19.35 Патрульный участок(16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Вести конного спорта
20.35 Технологии комфорта
21.05 Прогноз погоды
21.10 Хоккей. КХЛ. "Динамо" (Мо-
сква) - "Ак Барс" (Казань).
00.10 Все на футбол!
00.40 Гандбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Польша. 
02.30 Все на Матч!
03.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - ЦСКА
05.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Торино" - "Милан"

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.55 Проверь теорию 
             на прочность (12+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.00 Т/с "Солдаты" (12+)
14.00 Т/с "Команда "А" (16+)
16.00 Х/ф "БОЛЬШОЙ БОСС" (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
21.30 Боевик "13-Й РАЙОН: 
             УЛЬТИМАТУМ" (16+)
23.30 Т/с "Как избежать наказания
            за убийство" (18+)
01.15 Х/ф "БОЛЬШОЙ БОСС" (16+)
03.15 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 События. Итоги недели (16+)
05.55 Погода на "ОТВ" (6+)
06.00 Мультфильмы
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 УтроТВ
09.30 События (16+)
09.35 Шоу "В наше время" (12+)
10.20 Погода на "ОТВ" (6+)
10.25 В гостях у дачи (12+)
10.45 Прокуратура.
             На страже закона (16+)
11.00 Наследники Урарту (16+)
11.15 О личном и наличном (12+)
11.30 Погода на "ОТВ" (6+)
11.35 Доброго здоровьица! (12+)
12.25 Погода на "ОТВ" (6+)
12.30 Т/с "Моя прекрасная няня" (12+)
13.25 Национальное измерение (16+)
13.45 Погода на "ОТВ" (6+)
13.50 Драма "ДНИ ХИРУРГА
            МИШКИНА" (16+)
17.35 Погода на "ОТВ" (6+)

17.40 Все о ЖКХ (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События
18.40 События. Акцент (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с "Чисто английское
              убийство" (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Т/с "Так далеко, так близко" (16+)
01.05 Мелодрама "ОТ ТЮРЬМЫ
             И ОТ СУМЫ" (16+)
02.40 Т/с "Моя прекрасная няня" (12+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости "4 канала" (16+)
06.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Школа доктора
            Комаровского (16+)
09.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
10.00 Жаннапожени (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
14.00 Проводник (16+)
15.00 Орел и решка (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 На ножах (16+)
22.00 Аферисты в сетях (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.50 Пятница Nеws (16+)
01.20 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
03.10 Т/с "Дневники вампира" (16+)
05.00 "Сделка" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.15 М/с "Барбоскины"
06.45 М/с "Фиксики"
07.15 М/с "Три кота"
07.35 М/с "Драконы
           и всадники Олуха" (6+)
08.30 Т/с "Как я стал русским" (16+)
09.30 Шоу "Уральских пельменей".
           Любимое (16+)
10.00 Триллер "ИЛЛЮЗИЯ
           ОБМАНА-2" (12+)
12.30 Т/с "Корабль" (16+)
13.30 Т/с "Кухня" (12+)
16.30 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Вы все меня бесите" (16+)
21.00 Х/ф "БРОСОК КОБРЫ" (16+)
23.15 Шоу "Уральских пельменей".
          Любимое (16+)
23.30 Кино в деталях (18+)
00.30 Главные новости (16+)
01.00 Т/с "Как я стал русским" (16+)
02.00 Комедия "БАКИ ЛАРСОН. 
РОЖДЕННЫЙ БЫТЬ ЗВЕЗДОЙ" (18+)
03.50 Т/с "Однажды в сказке" (12+)
05.35 Ералаш (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
07.00 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф"СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД" (12+)
13.35 Пешком... Мышкин 
           затейливый
14.05 Линия жизни
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф "РАЗУМ И ЧУВСТВА" (12+)
17.25 "Цвет времени". П.Федотов
17.35 Виолончель. Мастера ис-
полнительского искусства
18.15 "Мировые сокровища". Д/ф 

18.30 Прощай, ХХ век! В.Максимов
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.50 Правила жизни
21.20 "Ступени цивилизации". Д/с
22.10 Тем временем
23.00 Азарий Плисецкий. Жизнь
           делает лучше, 
           чем ты задумал...
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.55 Х/ф "АНТОН ИВАНОВИЧ
            СЕРДИТСЯ" (12+)
01.15 Нино Рота. Сюита из музыки
            к кинофильму "Дорога"
01.40 Наблюдатель
02.40 Концерт

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Комедия "УЛИЦА ПОЛНА
            НЕОЖИДАННОСТЕЙ" (12+)
09.35 Х/ф"ОХЛАМОН" (16+)
11.30 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 Линия защиты. "Битва
            с экстрасенсами" (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 Д/ф "Светлана Аллилуева.
            Дочь за отца" (12+)
16.00 Тайны нашего кино. 
             "Ворошиловский 
            стрелок" (12+)
16.35 Естественный отбор (12+)
17.30 Т/с "Однолюбы" (16+)
19.30 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Специальный репортаж.
            "Мистер Америка" (16+)
23.05 Без обмана. 
           "Чудо-косметика" (16+)
00.00 События
00.30 Х/ф "ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА" (12+)
04.05 Д/ф "Мираж пленительного
             счастья" (12+)
04.55 Д/ф "Екатерина Фурцева.
            Женщина 
            в мужской игре" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
14.00 Т/с "Лист ожидания" (16+)
16.10 Т/с "Женский доктор" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия (16+)
20.00 Т/с "Женский доктор" (16+)
20.50 Т/с "Лист ожидания" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама "ТРАВА
            ПОД СНЕГОМ" (16+)
02.25 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
03.25 Давай разведемся! (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)

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

15.00 Мистические истории. 
            Начало (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.30 Т/с "Пятая стража. Схватка" (16+)
19.30 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Х/ф "УЛЬТРАФИОЛЕТ" (16+)
00.45 Т/с "Элементарно" (16+)
05.00 Городские легенды (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Секретные территории (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект(16+)
12.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Комедия "СУПЕРТЕЩА
            ДЛЯ НЕУДАЧНИКА" (16+)
15.55 Информационная
             программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
            гипотезы (16+)
19.00 Информационная
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "РАЗРУШИТЕЛЬ" (16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф "ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ" (16+)
01.30 Самые шокирующие
            гипотезы (16+)
02.30 Странное дело (16+)
03.20 Тайны Чапман (16+)
04.15 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Женская лига (16+)
08.00 Экстрасенсы 
            ведут расследование (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Свадьба
             на миллион (16+)
11.30 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
20.00 Т/с "Гражданский брак" (16+)
21.00 Х/ф "Я, СНОВА Я И ИРЭН" (16+)
23.10 Дом-2. Город любви (16+)
00.10 Дом-2. Свадьба
             на миллион (16+)
01.15 Такое кино! (16+)
01.45 Музыкальная комедия
             "РАДОСТНЫЙ ШУМ" (12+)
04.00 Х/ф "Я, СНОВА Я И ИРЭН" (16+)
06.20 Т/с "Саша + Маша" (16+)
06.45 Т/с "Саша + Маша. Лучшее" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
07.00 Утро на "5" (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с "Спецназ" (16+)
11.25 Т/с "Спецназ" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Спецназ" (16+)
13.00 Т/с "Спецназ" (16+)
14.00 Т/с "Спецназ-2" (16+)
15.00 Т/с "Спецназ-2" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с "Спецназ-2" (16+)
16.35 Т/с "Спецназ-2" (16+)
17.25 Т/с "Спецназ-2" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.40 Т/с "Детективы" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "След" (16+)
23.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Комедия "СЛУШАТЕЛЬ" (16+)
01.55 Х/ф "ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА" (12+)
02.55 Т/с "Детективы" (16+)
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Про любовь (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Гречанка". 11 и12 с. (16+)
23.10 Ночные новости
23.25 Т/с "Бюро". 1 и 2 серии (16+)
01.35 Время покажет (16+)
02.25 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедене со всеми (16+)
03.30 Мужское/Женское (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
11.55 Т/с "Василиса". 
              13 и 14 серии (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с "Тайны следствия". 
            "Поклонники" (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с "Склифосовский"
            15 и 16 серии (12+)
23.50 Т/с "Саша добрый, Саша
              злой". 15 и 16 серии (12+)
01.50 Городок. Лучшее
02.50 Т/с "Дар". 45 и 46 серии (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Адвокат". "Страсть
            к игре" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Адвокат".
           "Стань первым" (16+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с "Адвокат". 
            "Месть и закон" (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с "Возвращение 
            Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Братаны" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Паутина". "Слишком
             много версий" (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с "Странствия Синдбада".
           "Путь на север" (16+)

01.00 Место встречи (16+)
03.00 Т/с "Шериф". "Невеста" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.15 Новости. Екатеринбург (16+)
07.45 Прогноз погоды
07.50 Технологии комфорта
08.20 Патрульный участок. 
             Итоги недели (16+)
08.45 АвтоNеws (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Вести конного спорта
09.35 Прогноз погоды
09.40 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 "Реальный бокс" (16+)
11.40 Новости
11.45 Х/ф "ГРОГГИ" (16+)
13.45 Все на Матч!
14.15 ЕвроТур. Обзор матчей 
           недели (12+)
15.15 Новости
15.20 Х/ф "МИННЕСОТА" (16+)
17.10 Новости
17.15 Все на Матч!
17.45 Смешанные единоборства. 
"Лучшее из Веllаtоr 2016"
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Вести настольного тенниса
20.35 Прогноз погоды
20.40 В центре внимания (16+)
21.00 АвтоNеws (16+)
21.25  Хоккей.  КХ Л.  "Спартак" 
(Москва) - "Слован" (Братислава). 
Прямая трансляция
23.55 Новости
00.00 Новости. Екатеринбург (16+)
00.30 Прогноз погоды
00.40 Гандбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Франция. Пря-
мая трансляция
02.30 Все на Матч!
03.15 "Реальный бокс" (16+)
04.00 ЕвроТур. Обзор матчей 
            недели (12+)
05.00 Д/с "Бесконечные 
           истории" (12+)
05.30 Безумные чемпионаты (16+)
06.00 "Реальный бокс" (16+)
06.40 "Десятка" (16+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.55 Проверь теорию 
            на прочность (12+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.00 Т/с "Солдаты" (12+)
14.00 Т/с "Команда "А" (16+)
16.00 Боевик 
           "ПУТЬ ДРАКОНА" (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
21.30 Триллер "СЧАСТЛИВОЕ 
            ЧИСЛО СЛЕВИНА" (16+)
23.35 Т/с "Как избежать наказания
            за убийство" (18+)
01.25 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на "ОТВ" (6+)
06.00 Мультфильмы
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 УтроТВ
09.30 События (16+)
09.35 Шоу "В наше время" (12+)
10.20 Погода на "ОТВ" (6+)
10.25 Т/с "Моя прекрасная
             няня" (12+)
10.55 В гостях у дачи (12+)
11.15 Патрульный участок (16+)
11.35 Доброго здоровьица! (12+)
12.25 Погода на "ОТВ" (6+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Приключения 
            "КАНИКУЛЫ КРОША" (12+)
18.30 События

18.40 Кабинет министров (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с "Чисто английское
             убийство" (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Т/с "Так далеко,
            так близко" (16+)
01.05 Мелодрама "ФОТО
            НА ДОКУМЕНТЫ" (12+)
02.40 Т/с "Моя прекрасная няня" (12+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 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+)
08.30 Школа доктора 
            Комаровского (16+)
09.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
10.00 Верю - не верю (16+)
14.00 Орел и решка (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 На ножах (16+)
22.00 Аферисты в сетях (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.50 Пятница Nеws (16+)
01.20 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
03.10 Т/с "Дневники вампира" (16+)
05.00 "Сделка" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.15 М/с "Барбоскины"
06.45 М/с "Фиксики"
07.15 М/с "Три кота"
07.35 М/с "Драконы и всадники
           Олуха" (6+)
08.30 Т/с "Как я стал русским" (16+)
09.30 Шоу "Уральских пельменей".
            "Люди 
           в белых зарплатах" (12+)
10.15 Фантастический боевик
           "БРОСОК КОБРЫ" (16+)
12.30 Т/с "Корабль" (16+)
13.30 Т/с "Кухня" (16+)
16.30 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Вы все меня бесите" (16+)
21.00 Фантастический боевик 
           "БРОСОК КОБРЫ-2" (16+)
23.05 Шоу "Уральских пельменей".
           "Люди
            в белых зарплатах" (12+)
00.30 Главные новости
            Екатеринбурга
            Авторский взгляд (16+)
01.00 Т/с "Как я стал русским" (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" 
            на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с "КАРТИНА" 1 с. (12+)
12.40 Правила жизни
13.10 Пятое измерение
13.40 Х/ф "АНТОН ИВАНОВИЧ 
            СЕРДИТСЯ" (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с "Наследие древней
           Азии". "Ангкор, Камбоджа"
16.05 Сати. Нескучная классика...
16.50 "Острова". П.Коган 
           и Л.Станукинас
17.35 Виолончель. Мастера
             исполнительского искусства
18.20 "Цвет времени".
             Жан-Этьен Лиотар
18.30 Прощай, ХХ век!
            Владимир Набоков
19.15 Спокойной ночи, малыши!

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.50 Правила жизни
21.20 "Ступени цивилизации". Д/с
22.10 Игра в бисер.
            "И.А.Бунин."Митина любовь"
22.50 "Цвет времени". А.Зверев
23.00 Азарий Плисецкий. Жизнь
            делает лучше,
              чем ты задумал...
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с "Казус Кукоцкого" (16+)
01.25 С. Рахманинов. Соната N 2
             для фортепиано
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.30 Киноповесть
            "ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!" (6+)
10.40 Д/ф "Кирилл Лавров. Рыцарь 
           петербургского образа" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Миссис Брэдли" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана.
             "Чудо-косметика" (16+)
16.00 Тайны нашего кино.
            "Блондинка за углом" (12+)
16.35 Естественный отбор (12+)
17.30 Т/с "Однолюбы" (16+)
19.30 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники!
          "Смертельное 
               исцеление" (16+)
23.05 Прощание. Трус, Балбес
            и Бывалый (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф "НЕПОБЕДИМЫЙ" (12+)
02.00 Обложка. Голый Гарри (16+)
02.25 Мой герой (12+)
03.05 Д/ф "Синдром зомби. 
           Человек управляемый" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед 
           за 30 минут (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам
            несовершеннолетних (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
14.00 Т/с "Лист ожидания" (16+)
16.10 Т/с "Женский доктор" (16+)
19.00 Главные новости 
            Екатеринбурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "Женский доктор" (16+)
20.50 Т/с "Лист ожидания" (16+)
23.00 Главные новости
              Екатеринбурга.
             Авторский взгляд (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Мелодрама "ТРАВА
           ПОД СНЕГОМ" (16+)

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

16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.30 Т/с "Пятая стража. Схватка" (16+)
19.30 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Фантастика "ПОСЛЕДНИЕ
            ЧАСЫ ЗЕМЛИ" (16+)
00.45 Драма
             "ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ" (16+)
03.15 "Психосоматика" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория
             заблуждений (16+)
06.00 Документальный
             проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект.
            "Апокалипсис.
             Обратный отсчет" (16+)
12.00 Информационная
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Фантастический боевик
             "РАЗРУШИТЕЛЬ" (16+)
16.05 Информационная
             программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
             гипотезы (16+)
19.00 Информационная
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Приключенческий боевик
            "СТИРАТЕЛЬ" (16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Боевик "ЖЕЛЕЗНЫЙ
            РЫЦАРЬ-2" (16+)
01.20 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
02.00 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Женская лига (16+)
08.00 Экстрасенсы 
            ведут расследование (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Свадьба
            на миллион (16+)
11.30 Т/с "Универ.
            Новая общага" (16+)
20.00 Т/с "Гражданский брак" (16+)
21.00 Комедия "ЭТОТ 
            НЕЛОВКИЙ МОМЕНТ" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.40 Военный фильм
            "КОМБАТЫ" (12+)
12.00 Сейчас
12.40 Военный фильм
           "КОМБАТЫ" (12+)
14.10 Т/с "Операция "Тайфун" (12+)
15.05 Т/с "Операция "Тайфун" (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с "Операция "Тайфун" (12+)
16.35 Т/с "Операция "Тайфун" (12+)
17.35 Т/с "Операция "Тайфун" (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.40 Т/с "Детективы" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "След" (16+)
23.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Комедия "ФРАНЦУЗ" (16+)
02.05 Комедия "СЛУШАТЕЛЬ" (16+)
04.00 Т/с "ОСА" (16+)

В Свердловской области 11 января стартует региональный 
этап Всероссийской олимпиады школьников. Согласно срокам, 
установленным министерством образования и науки Россий-
ской Федерации, интеллектуальные состязания продлятся 
до 22 февраля. 

Организация и проведение Всероссийской олимпиады 
школьников является приоритетным направлением в общенациональной систе-
ме выявления, развития и поддержки одаренных детей. В масштабном проекте 
ежегодно принимают участие более шести миллионов учащихся с пятого по 
одиннадцатый классы, а также педагоги-наставники, преподаватели универси-
тетов, научные работники, представители различных государственных и обще-
ственных организаций со всей России. Планируется, что в региональном этапе 
в Свердловской области участие примут 1700 человек.      

 В региональном этапе принимают участие ученики девятого, десятого и 
одиннадцатого классов, набравшие необходимое количество  баллов на муни-
ципальном этапе олимпиады, а также победители и призеры областного этапа 
соревнований прошлого учебного года. Школьники будут соревноваться в 
знаниях по 24 общеобразовательным предметам: математике, русскому языку, 
иностранному языку (английскому, немецкому, французскому, итальянскому, 
испанскому, китайскому), информатике, физике, химии, биологии, экологии, гео-
графии, астрономии, литературе, истории, обществознанию, экономике, праву, 
искусству (мировой художественной культуре), физической культуре, технологии, 
основам безопасности жизнедеятельности.

Уровень выполнения заданий оценит экспертное жюри, в состав которого 
войдут известные ученые, преподаватели высших учебных заведений Екатерин-
бурга, лучшие педагоги-предметники. 

В этом году   олимпиады по 14 предметам (физика, астрономия, математика, 
информатика, химия, биология, экология, русский язык, литература, экономика, 
физическая культура, ОБЖ, история, обществознание) пройдут на базе Ураль-
ского федерального университета им. Б.Н. Ельцина, в Уральском государствен-
ном педагогическом университете пройдут соревнования по трем дисциплинам 
(право, география, искусство). Также в екатеринбургских школах пройдут олим-
пиады по  английскому языку (в гимназии №2), немецкому  языку (в гимназии № 
37), французскому языку (в гимназии № 39), технологии (в лицее № 180). 

Отметим, что бесплатно принять участие в открытом школьном этапе олимпи-
ады может любой школьник, учащийся с пятого по одиннадцатый классы. Далее 
с учетом результатов у ученика появляется возможность перехода на следующий 
этап. Дипломы победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников поддержаны денежными премиями, действуют на про-
тяжении четырех лет и дают право поступления без вступительных испытаний 
в любой университет России по профилю олимпиады при наличии аттестата по 
итогам окончания средней школы. 

Напомним, что в прошлом учебном году в региональном этапе олимпиады 
приняли участие более полутора тысяч старшеклассников, из них победителями 
стали – 98 человек, призерами – 399. В олимпиаде традиционно принимают 
участие школьники более чем из 50  муниципалитетов Свердловской области. 

В Свердловской области стартует региональный этап 
Всероссийской олимпиады школьников
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Про любовь (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Гречанка".
            13 и 14 серии (16+)
23.10 Ночные новости
23.25 Т/с "Бюро". 3 серия (16+)
00.35 Время покажет (16+)
01.25 Наедине со всеми (16+)
02.25 Мужское/Женское (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Женское (16+)
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 
             Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с "Василиса".
             15 и 16 серии (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с "Тайны следствия".
             "Кто есть кто" (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с "Склифосовский".
           17 и 18 серии (12+)
23.50 Т/с "Саша добрый, Саша
            злой". 17 и 18 серии (12+)
01.50 Городок. Лучшее
02.50 Т/с "Дар". 47 и 48 серии (12+)

"НТВ"
05.00-12.00 Профилактика
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Паутина".
           "Убийца банков" (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с "Странствия Синдбада".
            "Путь на север" (16+)
00.55 Место встречи (16+)
02.55 Т/с "2,5 человека" (16+)
03.20 Т/с "Шериф". "Убить
            двух зайцев" (16+)

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

07.30 Вести настольного тенниса
07.35 Прогноз погоды
07.40 АвтоNеws (16+)
07.50 Технологии комфорта
08.15 Прогноз погоды
08.20 Красота и здоровье (16+)
08.40 В центре внимания (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Прогноз погоды
09.35 АвтоNеws (16+)
10.00-15.50 Профилактика
15.50 Бокс. Сергей Ковалев
             (Россия) против
            Андрэ Уорда (США) (16+)
17.10 Новости
17.15 Все на Матч!
17.45 Все на футбол! (12+)
18.15 Футбольное
            обозрение Урала
18.30 Красота и здоровье (16+)
18.50 Прогноз погоды
18.55 Хоккей. КХЛ. "Металлург" 
(Магнитогорск) - "Авангард" (Ом-
ская область). Прямая трансляция
21.25 Хоккей. КХЛ. "Динамо" (Мо-
сква) - ЦСКА. Прямая трансляция
00.00 Новости. Екатеринбург (16+)
00.30 Прогноз погоды
00.35 Технологии комфорта
01.00 Все на Матч!
01.45 Волейбол. Лига чемпионов.
           Мужчины
03.45 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. "Локомотив-Кубань" 
(Россия) -  "Фуэнлабрада" (Ис-
пания)
05.45 ЕвроТур. Обзор матчей
             недели (12+)
06.40 "Десятка" (16+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.55 Проверь теорию
            на прочность (12+)
08.00 Дорожные войны
10.00 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей. Менты-4" (16+)
14.00 Т/с "Команда "А" (16+)
16.00 Боевик "СМЕРТЕЛЬНАЯ
           ИГРА" (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
21.30 Триллер
            "НА ЛИНИИ ОГНЯ" (16+)
00.00 Т/с "Как избежать наказания
            за убийство" (18+)
01.45 Боевик "СМЕРТЕЛЬНАЯ
            ИГРА" (16+)
03.45 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 Профилактические работы
           до 16 часов
16.00 Погода на "ОТВ" (12+)
16.05 Мелодрама "БЕЗЫМЯННАЯ
            ЗВЕЗДА" (12+)
18.25 Погода на "ОТВ" (6+)
18.30 События
18.40 События. Акцент (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с "Чисто английское
            убийство" (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Т/с "Так далеко, 
            так близко" (16+)
01.05 Мелодрама "АРФА 
           ДЛЯ ЛЮБИМОЙ" (12+)
02.40 Т/с "Моя прекрасная 
            няня" (12+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)

03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости "4 канала" (16+)
06.45 Стенд (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30-16.00 Профилактические
            работы
16.00 На ножах (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 На ножах (16+)
22.00 Аферисты в сетях (16+)
23.00 Т/с "Сверхъ-
            естественное" (16+)
00.50 Пятница Nеws (16+)
01.20 Т/с "Сверхъ-
            естественное" (16+)
03.10 Т/с "Дневники
            вампира" (16+)
05.00 "Сделка" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00-12.30 Профилактические
            работы
12.30 Т/с "Корабль" (16+)
13.30 Т/с "Кухня" (16+)
16.30 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Вы все меня 
            бесите" (16+)
21.00 Боевик "ОГРАБЛЕНИЕ
             ПО-ИТАЛЬЯНСКИ" (12+)
23.10 Шоу "Уральских пельменей".
           "На Гоа бобра 
            не ищут!" (12+)
00.10 Шоу "Уральских 
            пельменей".
           Любимое (16+)
00.30 Главные новости
             Екатеринбурга.
            Авторский взгляд (16+)
01.00 Т/с "Как я стал русским" (16+)
02.30 Драма "СЧАСТЛИВОГО
            РОЖДЕСТВА" (18+)
04.00 Т/с "Однажды в сказке" (12+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30-12.05 Профилактика
12.05 Т/с "КАРТИНА" 2 с. (12+)
13.30 Т/с "Казус Кукоцкого" (16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с "Наследие древней
            Азии". "Мавзолей
           Цинь Шихуанди, Китай"
16.05 Искусственный отбор
16.50 Больше, чем любовь
           Анна и Павел Флоренские
17.35 Виолончель. Мастера 
          исполнительского 
            искусства
18.15 "Мировые сокровища". Д/ф
           "Регенсбург. Германия
             пробуждается
            от глубокого сна"
18.30 Прощай, ХХ век! В.Астафьев
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.50 Правила жизни
21.20 Д/с "Наследие древней
             Азии". "Культура Дземон,
             Япония"
22.10 "Власть факта". "Павел I:
            одинокий император"
22.50 Цвет времени. Альбрехт
            Дюрер. "Меланхолия"
23.00 Азарий Плисецкий. Жизнь
            делает лучше, 

            чем ты задумал...
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с "Казус Кукоцкого" (16+)
01.20 Ф.Мастранджело
             и симфонический оркестр
           "Русская филармония"
01.50 Д/ф "О'Генри"
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00-14.00 Профилактика
14.00 Осторожно, мошенники!
            "Смертельное
            исцеление" (16+)
14.30 События
15.00 Город новостей
15.20 Прощание. Трус, Балбес 
            и Бывалый (16+)
16.10 Тайны нашего кино.
             "Д'Артаньян 
            и три мушкетера" (12+)
16.40 Естественный отбор (12+)
17.40 Т/с "ПЛЕМЯШКА" 1, 2 с. (12+)
19.30 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Советские мафии. Пираты
           Южного порта (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Мой герой (12+)
01.10 Т/с "Миссис Брэдли" (12+)
03.00 Мелодрама "КАЖДЫЙ ВЕЧЕР
             В ОДИННАДЦАТЬ" (12+)
04.15 Руссо туристо. Впервые
             за границей (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми:
            обед за 30 минут (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
10.00-16.10 Профилактические
            работы
16.10 Т/с "Женский доктор" (16+)
19.00 Главные новости
            Екатеринбурга (16+)
19.25 Послесловие 
            к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "Женский доктор" (16+)
20.50 Мелодрама "НЕ ЖАЛЕЮ, 
           НЕ ЗОВУ, НЕ ПЛАЧУ" (16+)
22.50 6 кадров (16+)
23.00 Главные новости
             Екатеринбурга.
            Авторский взгляд (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Драма 
           "ЖЕСТОКИЙ РОМАНС" (16+)
02.00 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
03.00 Давай разведемся! (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)
05.30 Джейми:
           обед за 30 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00-14.00 Профилактические
            работы
14.00 Д/ф "Охотники
            за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории. 
            Начало (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.30 Т/с "Пятая стража.

             Схватка" (16+)
19.30 Т/с "Кости" (16+)
23.00 Драма 
          "ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ" (16+)
01.30 Драма "ПРЕСТИЖ" (16+)
04.00 "Апокалипсис" (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00-12.00 Профилактика (16+)
12.00 Информационная
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Прикюченческий боевик
            "СТИРАТЕЛЬ" (16+)
16.00 Информационная
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
            гипотезы (16+)
19.00 Информационная
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Фантастический боевик
            "ВИКИНГИ 
             ПРОТИВ 
             ПРИШЕЛЬЦЕВ" (16+)
22.15 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Комедийный боевик 
            "ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ" (16+)
01.30 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
02.30 Странное дело (16+)
03.20 Тайны Чапман (16+)
04.15 Территория
            заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00-16.00 Профилактика
16.00 Т/с "Универ.
            Новая общага" (16+)
20.00 Т/с "Гражданский брак" (16+)
21.00 Комедия "ЧЕГО ХОЧЕТ
           ДЕВУШКА" (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф "ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА" (16+)
02.55 Комедия "ЧЕГО ХОЧЕТ 
            ДЕВУШКА" (12+)
05.00 Т/с "Люди будущего" (12+)
05.55 Т/с "Селфи" (16+)
06.20 Т/с "Саша + Маша" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Военный фильм
            "ВЗЯТЬ ЖИВЫМ" 1 с. (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Военный филь
            "ВЗЯТЬ ЖИВЫМ" 2 с. (16+)
14.05 Военный фильм
            "ВЗЯТЬ ЖИВЫМ" 3 с. (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.40 Т/с "Детективы" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "След" (16+)
23.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Драма "ЕВДОКИЯ" (12+)
02.05 Военный фильм
            "ВЗЯТЬ ЖИВЫМ" 1 с. (16+)
03.20 Военный фильм
           "ВЗЯТЬ ЖИВЫМ" 2 с. (16+)
04.45 Военный фильм
            "ВЗЯТЬ ЖИВЫМ" 3 с. (16+)

В школы Свердловской области направлено информацион-
ное письмо, в котором региональное министерство общего и 
профессионального образования напоминает, что в условиях 
сильных морозов необходимо контролировать тепловой режим 
в школах, а также для обеспечения безопасности детей воз-
можна приостановка учебного процесса в тех образовательных 

учреждениях, где каникулы уже закончились. 
В частности,  для учащихся   с   первого по четвертый классы  образова-

тельный  процесс  может  быть   приостановлен   при   температуре     воздуха    
-28°C без ветра или -25°С с ветром (при скорости ветра не менее четырех метров 
в секунду). Школьники с пятого по девятый класс могут не посещать занятия, 

если столбики  термометров   опустятся     до отметки -30°С без ветра или -28°С 
с ветром    Образовательный процесс в 10 и 11 классах может быть приоста-
новлен при температуре -32°С  без ветра или -30°С с ветром. Представители 
регионального Минобра отмечают, что с учащимися, пришедшими в школу, за-
нятия проводятся.

Также в числе рекомендаций министерства образования руководителям 
учебных учреждений – организация заготовки песка для посыпки дорожек и 
инвентаря для уборки снега вокруг зданий и льда с крыш. Кроме того, обо всех 
случаях приостановки образовательного процесса в связи с погодными условиями 
рекомендовано незамедлительно информировать региональное министерство 
образования.

Региональное министерство образования напоминает 
о правилах организации учебного процесса в морозы

Наибольшее количество участников – представители образовательных организа-
ций Екатеринбурга, также в числе наиболее активных участников олимпиадного 
движения  Нижний Тагил, Новоуральск, Ирбит, Качканар, Каменск-Уральский, 
Лесной.

Информация о проведении регионального этапа будет размещаться на 
официальном сайте Дворца молодёжи в разделе «Всероссийская олимпиада 
школьников». 

Отметим, что поддержка талантливой молодежи, создание условий для на-
учной, исследовательской деятельности находится в зоне особого внимания 

региональной власти. Так, согласно поручению губернатора Свердловской об-
ласти Евгения Куйвашева условия для развития и обучения талантливой моло-
дежи должны быть созданы в каждом муниципалитете Свердловской области, 
кроме того, необходимо обеспечить развитие новых площадок для раскрытия 
творческого потенциала молодежи, а также предусмотреть дополнительное фи-
нансирование для поддержки детей, приезжающих на обучение в Екатеринбург. 
Также одним из значимых направлений, требующих консолидации усилий, явля-
ется поиск талантливых детей для обучения в уральском «Сириусе», соглашение 
о создании которого в декабре подписал губернатор. 
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Про любовь (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Гречанка". 15 и 16с. (16+)
23.10 Ночные новости
23.25 Т/с "Бюро". 4 серия (16+)
00.30 Время покажет (16+)
01.20 Наедине со всеми (16+)
02.20 Мужское/Женское (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Женское (16+)
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с "Василиса". 17 и 18 с.(12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с "Тайны следствия". 
            "Фотограф" (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с "Склифосовский".
             19 и 20 серии (12+)
23.50 Т/с "Саша добрый, Саша
            злой". 19 и 20 серии (12+)
01.50 Городок. Лучшее
02.50 Т/с "Дар". 49 и 50 серии (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Адвокат". "Статья 134" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Адвокат". 
           "Дохлый номер" (16+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с "Адвокат". "Игра
            на чувствах" (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с "Возвращение
            Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Братаны" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
            происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Паутина". 
            "Рисунок смерти" (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с "Странствия Синдбада".
            "Путь на север" (16+)
01.00 Место встречи (16+)
02.55 Т/с "2,5 человека" (16+)
03.20 Т/с "Шериф". 

            "Дорожно-транспотное 
           происшествие" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Прогноз погоды
07.35 Красота и здоровье (16+)
07.55 Технологии комфорта
08.25 Прогноз погоды
08.30 АвтоNеws (16+)
09.40 В центре внимания (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Прогноз погоды
09.35 Вести конного спорта
09.40 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Смешанные единоборства.
            Лучшее из UFС 2016 (16+)
12.00 Новости
12.05 Смешанные единоборства.
           Лучшее из UFС 2016 (16+)
13.05 Все на Матч!
13.35 Новости
13.40 Х/ф "ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ" (12+)
17.25 Новости
17.30 Все на Матч!
18.05 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Женщины. 
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Баскетбольные 
            дневники УГМК
20.40 АвтоNеws (16+)
20.50 Технологии комфорта
21.20 Новости. Екатеринбург (16+)
21.50 Прогноз погоды
21.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - "Брозе Бам-
берг" (Германия)
23.55 Новости
00.00 Все на футбол!
01.00 Все на Матч!
01.45 Смешанные единоборства.
         UFС на всех континентах (16+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 Проверь теорию 
            на прочность (12+)
08.00 Дорожные войны (16+)
09.45 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей. Менты-4" (16+)
14.00 Т/с "Команда "А" (16+)
16.00 Х/ф "КУЛАК ЯРОСТИ" (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
21.30 Боевик "ПРАВО
             НА УБИЙСТВО" (16+)
23.30 Т/с "Как избежать наказания
             за убийство" (18+)
01.10 Х/ф "КУЛАК ЯРОСТИ" (16+)
03.15 Дорожные войны (16+)
04.00 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на "ОТВ" (6+)
06.00 Мультфильмы
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 УтроТВ
09.30 События (16+)
09.35 Шоу "В наше время" (12+)
10.20 Погода на "ОТВ" (6+)
10.25 Т/с "Моя прекрасная няня" (12+)
10.55 Депутатское
           расследование (16+)
11.15 Патрульный участок (16+)
11.35 Доброго здоровьица! (12+)
12.25 Погода на "ОТВ" (6+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Мелодрама "ФОТО 
           НА ДОКУМЕНТЫ" (12+)
15.05 Погода на "ОТВ" (12+)
15.10 Т/с "Так далеко, так близко" (16+)
18.25 Погода на "ОТВ" (6+)
18.30 События
18.40 Патрульный участок (16+)
19.00  Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Автомобилист" (Екатеринбург) - 
"Югра" (Ханты-Мансийск).

             Прямая трансляция.
             В перерывах - "События"
            и "Кабинет министров" (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Т/с "Так далеко, так близко" (16+)
01.05 Ночь в филармонии
01.50 Т/с "Моя прекрасная няня" (12+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 Кабинет министров (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Школа доктора
             Комаровского (16+)
09.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
10.00 Жаннапожени (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
17.00 Барышня-крестьянка (16+)
19.00 Барышня-крестьянка.
            Марсель (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 На ножах (16+)
22.00 Аферисты в сетях (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.50 Пятница Nеws (16+)
01.20 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
03.10 Т/с "Дневники вампира" (16+)
05.00 "Сделка" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.15 М/с "Барбоскины"
06.45 М/с "Фиксики"
07.15 М/с "Три кота"
07.35 М/с "Драконы и всадники
            Олуха" (6+)
08.30 Т/с "Как я стал русским" (16+)
09.30 Шоу "Уральских пельменей".
            "На Гоа бобра не ищут!" (12+)
10.20 Боевик "ОГРАБЛЕНИЕ 
            ПО-ИТАЛЬЯНСКИ" (12+)
12.30 Т/с "Корабль" (16+)
13.30 Т/с "Кухня" (16+)
16.30 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Вы все меня бесите" (16+)
21.00 Фильм-катастрофа "СМЕРЧ"
23.10 Шоу "Уральских пельменей".
          "На Гоа бобра не ищут!" (12+)
00.10 Шоу "Уральских пельменей".
            Любимое (16+)
00.30 Главные новости (16+)
01.00 Т/с "Как я стал русским" (16+)
02.30Х/ф "Я УХОЖУ - НЕ ПЛАЧЬ" (16+)
04.45 Т/с "Однажды в сказке" (12+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с "КАРТИНА" 3 с. (12+)
12.35 Правила жизни
13.00 Россия, любовь моя!
            "История и культура Коми"
13.30 Т/с "Казус Кукоцкого" (16+)
15.00 Новости культуры
15.10  Д/с "Нас ледие древней 
Азии". "Культура Дземон, Япония"
16.05 Абсолютный слух
16.50 Д/ф "Тринадцать плюс... 
            Леонид Канторович"
17.35 Виолончель. Мастера
             исполнительского искусства
18.15 "Мировые сокровища". Д/ф
            "Киото. Форма и пустота"
18.30 Прощай, ХХ век! 
           Савелий Ямщиков

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.50 Правила жизни
21.20 "Ступени цивилизации". Д/ф 
23.00 Азарий Плисецкий. Жизнь
           делает лучше,
            чем ты задумал...
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с "Казус Кукоцкого" (16+)
01.20 Г.Свиридов. Сюита из музы-
ки к кинофильму "Время, вперед!"
01.40 "Мировые сокровища". Д/ф
            "Фьорд Илулиссат. Там, где 
             рождаются айсберги"
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.20 Х/ф "SОS НАД ТАЙГОЙ" (12+)
09.40 Т/с "Миссис Брэдли" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Миссис Брэдли" (12+)
13.45 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 Советские мафии. Пираты
            Южного порта (16+)
16.00 Тайны нашего кино. "Тот
            самый Мюнхгаузен" (12+)
16.35 Естественный отбор (12+)
17.40 Т/с "ПЛЕМЯШКА" (12+)
19.30 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Обложка. Наша раса (16+)
23.05 Д/ф "Трагедии
            советских кинозвезд" (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Т/с "Миссис Брэдли" (12+)
02.25 Д/ф "Обращение неверных" (16+)
03.15 Д/ф "Жадность больше,
            чем жизнь" (16+)
04.50 Линия защиты (16+)
05.20 Мой герой (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 6 кадров (16+)
08.10 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
11.10 Давай разведемся! (16+)
14.10 Х/ф "НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ" (16+)
16.10 Т/с "Женский доктор" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "Женский доктор" (16+)
20.50 Мелодрама "НЕ ЖАЛЕЮ,
            НЕ ЗОВУ, НЕ ПЛАЧУ" (16+)
22.50 6 кадров (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Х/ф "ЖЕСТОКИЙ РОМАНС" (16+)
01.55 По делам
             несовершеннолетних (16+)
02.55 Давай разведемся! (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)

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

18.30 Т/с "Пятая стража. Схватка" (16+)
19.30 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Драма "ПРЕСТИЖ" (16+)
01.30 Фантастика "ПОСЛЕДНИЕ
            ЧАСЫ ЗЕМЛИ" (16+)
03.15 Городские легенды (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 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф "ВИКИНГИ ПРОТИВ
            ПРИШЕЛЬЦЕВ" (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 Триллер "ВОЗДУШНЫЙ 
             МАРШАЛ" (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Фантастика "АВТОСТОПОМ
             ПО ГАЛАКТИКЕ" (16+)
01.20 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
02.15 Минтранс (16+)
03.00 Ремонт по-честному (16+)
04.30 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Женская лига: парни,
            деньги и любовь (16+)
08.00 Экстрасенсы 
            ведут расследование (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Свадьба
            на миллион (16+)
11.30 Т/с "Универ.
             Новая общага" (16+)
20.00 Т/с "Гражданский брак" (16+)
21.00 Комедийная мелодрама 
              ПРИЗРАКИ
             БЫВШИХ ПОДРУЖЕК" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Приключенческая комедия
            "ШПИОНЫ, КАК МЫ" (16+)
03.00 Комедийная мелодрама
            "ПРИЗРАКИ 
            БЫВШИХ ПОДРУЖЕК" (16+)
05.00 ТНТ-Сlub (16+)
05.05 Т/с "Селфи" (16+)
05.30 Т/с "Убийство
             первой степени" (16+)
06.25 Т/с "Саша + Маша" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.40 Драма "ГОРЯЧИЙ СНЕГ" (12+)
12.00 Сейчас
12.40 Драма "ГОРЯЧИЙ СНЕГ" (12+)
13.30 Х/ф "ЗВЕЗДА" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.40 Т/с "Детективы" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "След" (16+)
23.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Комедия "ВОРОВКА" (12+)
01.55 Драма "ЕВДОКИЯ" (12+)
04.00 Драма "ГОРЯЧИЙ СНЕГ" (12+)

СОБРАНИЕ ГРАЖДАН 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

от 09.12.2016
г. Дегтярск 

РЕШЕНИЕ № 01

О ходе отопительного сезона 
в городском округе Дегтярск в 2016/2017гг. 

и о правомерности функционирования 
предприятия 

АО «Дегтярский литейно-механический завод» 
на территории городского округа Дегтярск

В связи с многочисленными обращениями граждан городского 
округа Дегтярск, неудовлетворенностью граждан качеством услуг 
теплоснабжения многоквартирных жилых домов и образовательных уч-
реждений в период октябрь-ноябрь 2016 года, неправомерным начис-
лением оплаты в полном объеме за предоставленную некачественную 
услугу теплоснабжения, не отвечающую требованиям действующего 
законодательства, и неправомерного функционирования АО «Дег-

тярский литейно-механический завод» в черте города, бездействия 
Администрации городского округа Дегтярск в части пресечения дея-
тельности данного предприятия по переработке свинцовых отходов, 
относящейся к 3-му классу опасности, заслушав информацию Главы 
городского округа Дегтярск Бусахина И.Н., депутата Думы городского 
округа Дегтярск шестого созыва Марголиса Д.И. собрание граждан 
городского округа Дегтярск

РЕШИЛО:
1) Выразить недоверие Главе городского округа Дегтярск Буса-

хину И.Н. и заместителю главы администрации городского округа 
Дегтярск Логиновских С.И.;

2) Признать неудовлетворительными подготовку и ход отопитель-
ного сезона 2016/2017 г.г.

3) Потребовать от МУП «Теплоснабжающая компания городско-
го округа Дегтярск» обнулить счета за октябрь 2016 года по услуге 
теплоснабжения, в связи с отсутствием данной услуги надлежащего 
качества.

4) Главе администрации городского округа Дегтярск Бусахину 
И.Н. отозвать разрешение на строительство, выданное АО «Дегтяр-
ский литейно-механический завод» 14.07.2016 года.

О.А. Хисамова,
председатель собрания граждан 

городского округа Дегтярск                                                                     
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Про любовь (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Концерт Максима Галкина
23.30 Т/с "Бюро" (16+)
00.35 Триллер "У КАЖДОГО
             СВОЯ ЛОЖЬ" (16+)
02.00 Комедия "РОЛЛЕРЫ" (16+)
04.05 Модный приговор

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с "Василиса" (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с "Тайны следствия" (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.25 Уральский меридиан
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 "Новогодний парад звезд"
23.15 Мелодрама "ПРОВЕРКА
            НА ЛЮБОВЬ" (12+)
01.15 Комедия "ОТДАМСЯ 
            В ХОРОШИЕ РУКИ" (16+)
03.25 Т/с "Дар" (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Адвокат".
             "Несчастный случай" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Адвокат". 
           "Смысл жизни" (16+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с "Адвокат".
            "Огонь любви" (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с "Возвращение 
            Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Братаны" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
            происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.30 ЧП. Расследование (16+)
20.00 Правда Гурнова (16+)
21.15 Т/с "ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ" (16+)
01.05 Место встречи (16+)
03.05 Т/с "Шериф". "Фамильный
            драгоценности" (16+)

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

08.00  Фу тбольное обозрение 
Урала
08.10 Прогноз погоды
08.20 Баскетбольные дневники УГМК
08.30 Прогноз погоды
08.40 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Прогноз погоды
09.35 Вести настольного тенниса
09.40 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Биатлон. Кубок мира
13.00 Все на Матч!
13.30 Бобслей и скелетон. 
            Кубок мира
14.15 Новости
14.20 Все на футбол! (12+)
15.00 Бобслей и скелетон.
            Кубок мира
15.50 Новости
16.00 Все на хоккей! 
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.35 Биатлон с Дмитрием 
            Губерниевым (12+)
18.05 Биатлон. Кубок мира
19.55 Новости
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 УГМК: наши новости
20.40 В центре внимания (16+)
21.00 Прогноз погоды
21.05 АвтоNеws (16+)
21.20 Новости. Екатеринбург (16+)
21.50 Прогноз погоды
21.55 Баскетбол. Евролига
23.50 Новости
23.55 Все на футбол! Афиша (12+)
00.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. "Фрайбург" - "Бавария"
02.25 Все на Матч!
03.10 Х/ф "БЕЙБ БЫЛ ТОЛЬКО
            ОДИН" (16+)
05.35 Бобслей и скелетон. 
             Кубок мира
06.35 Футбол - это наша жизнь

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.55 Проверь теорию
            на прочность (12+)
08.00 Дорожные войны (16+)
11.05 Х/ф"БАРХАТНЫЕ РУЧКИ" (12+)
13.05 Мелодрама "ВАС ОЖИДАЕТ
           ГРАЖДАНКА 
             НИКАНОРОВА" (12+)
14.50 Комедия "ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ"
16.35 Комедия "ОПАСНО 
            ДЛЯ ЖИЗНИ!" (12+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Боевик "В ОСАДЕ" (16+)
21.35 Боевик "В ОСАДЕ-2" (16+)
23.30 Квартирник у Маргулиса (16+)
00.30 Голые приколы (18+)
01.30 Х/ф "ЧЕРНЫЙ ГРОМ" (16+)
03.25 Комедия "ПОБЕГ" (12+)
05.25 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на "ОТВ" (6+)
06.00 Мультфильмы
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 УтроТВ
09.30 События (16+)
09.35 Шоу "В наше время" (12+)
10.20 Погода на "ОТВ" (6+)
10.25 Т/с "Моя прекрасная няня" (12+)
10.55 О личном и наличном (12+)
11.15 Патрульный участок (16+)
11.35 Доброго здоровьица! (12+)
12.25 Погода на "ОТВ" (6+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Х/ф "АРФА ДЛЯ ЛЮБИМОЙ" (12+)
15.05 Погода на "ОТВ" (6+)
15.10 Т/с "Так далеко, так близко" (16+)
18.25 Погода на "ОТВ" (6+)
18.30 События

18.40 События. Акцент (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с "Чисто английское
            убийство" (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Комедия "БЫСТРЕЕ, 
            ЧЕМ КРОЛИКИ" (12+)
01.10 Х/ф "ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА" (12+)
02.40 Депутатско
            расследоевание (16+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Школа доктора
            Комаровского (16+)
09.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
10.00 Орел и решка (16+)
14.00 Проводник (16+)
15.00 Орел и решка (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.25 Новости. Интервью (16+)
20.30 Что это было?
21.00 Аферисты в сетях (16+)
23.00 Боевик "ОХОТНИКИ 
            НА ГАНГСТЕРОВ" (16+)
01.10 Пятница Nеws (16+)
01.40 Опасные гастроли (16+)
04.40 "Сделка" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.15 М/с "Барбоскины"
06.45 М/с "Фиксики"
07.15 М/с "Три кота"
07.35 М/с "Драконы и всадники
            Олуха" (6+)
08.30 Т/с "Как я стал русским" (16+)
09.30 "Уральских пельменей" (12+)
10.20 Фильм катастроф "СМЕРЧ"
12.30 Т/с "Корабль" (16+)
13.30 Т/с "Кухня" (16+)
16.30 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 "Уральских пельменей (16+)
19.30 "Уральских пельменей" (16+)
21.00 Боевик "РЫЦАРЬ ДНЯ" (12+)
23.10 Х/ф "ШЕФ АДАМ ДЖОНС" (18+)
01.10 Комедия "СУПЕРНЯНЬ" (16+)
02.45 Комедия "КОГДА ПОЮТ 
           АНГЕЛЫ" (12+)
04.25 Анимационный фильм "ТОР
           ЛЕГЕНДА ВИКИНГОВ" (6+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф "ЛУЧ СМЕРТИ" (12+)
12.00 Мировые сокровища
12.15 Д/ф "Контрасты и ритмы
            Александра Дейнеки"
12.55 Письма из провинции
13.25 Т/с "Казус Кукоцкого" (16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф "Исчезнувший
             город гладиаторов"
16.00 Черные дыры. Белые пятна
16.40 Я медленно учился жить...
17.20 Миша Майский
            и Государственный 
            камерный оркестр 
            "Виртуозы Москвы"
18.45 Д/ф "Борис Брунов.
           Его величество Конферансье"
19.30 Новости культуры
19.45 "Искатели". "Тайна
            короны Джанибека"
20.35 Х/ф "КАРЬЕРА ДИМЫ 

             ГОРИНА" (12+)
22.15 Д/ф "По пути к пристани"
23.00 Новости культуры
23.15 Худсовет
23.20 Спектакль "Дядя Ваня"
01.55 "Искатели". "Тайна
             короны Джанибека"
02.40 Мировые сокровища

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.05Х/фа "ПАССАЖИРКА" (16+)
10.00 Детектив "ШЕРЛОК ХОЛМС
              И ДОКТОР ВАТСОН".
            "Знакомство"
11.30 События
11.55 Детектив "ШЕРЛОК ХОЛМС
             И ДОКТОР ВАТСОН".
             "Кровавая надпись"
13.15 Х/ф "ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ" (12+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.20 Мелодрама "ХОЛОДНЫЙ
            РАСЧЕТ". Окончание (12+)
17.40Х/ф"ВЕСЬ ЭТОТ ДЖЕМ" (16+)
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Жена. История любви (16+)
00.00 Д/ф "Инна Ульянова. В любви
             я Эйнштейн" (12+)
00.55 Т/с "Миссис Брэдли" (12+)
02.55 Мелодрама
            "БОЛЬШАЯ СВАДЬБА" (16+)
04.40 Петровка, 38 (16+)
04.55 Мой герой (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 6 кадров (16+)
06.35 Джейми Оливер.
             Супереда (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.50 По делам
            несовершеннолетних (16+)
10.50 Мелодрама "ИЗМЕНА" (16+)
19.00 Главные новости  (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Мелодрама "КУКЛЫ" (16+)
22.50 6 кадров (16+)
23.00 Сумма за неделю (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Детектив "ПОДМЕНА" (16+)
02.25 По делам 
           несовершеннолетних (16+)
04.25 Рублево-Бирюлево (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.35 Джейми Оливер.
             Супереда (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Д/ф "Охотники
            за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Дневник экстрасенса (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Х/ф "РОБИН ГУД" (16+)
22.45 Х/ф "БИТВА ТИТАНОВ" (16+)
00.30 Х/ф"ГНЕВ ТИТАНОВ" (16+)
02.15 Мистика отношений (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная 
            программа 112 (16+)

12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Триллер "ВОЗДУШНЫЙ
             МАРШАЛ" (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 "Русские варяги. Кто и зачем
            продвигает идею
            внешнего управления
             для России?" (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Боевик "МЕДАЛЬОН" (16+)
00.40 Триллер "ЗАРАЖЕНИЕ" (16+)
02.40 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Женская лига: парни,
            деньги и любовь (16+)
08.00 Экстрасенсы 
             ведут расследование (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Свадьба
            на миллион (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30 Т/с "Универ.
             Новая общага" (16+)
20.00 Импровизация (16+)
21.00 Comedy Club (16+)
22.00 Соmеdу Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф "ТЕОРЕМА ЗЕРО" (16+)
03.40 Т/с "Селфи" (16+)
04.05 Т/с "Убийство 
            первой степени" (16+)
04.55 Т/с "В поле зрения-3" (16+)
06.00 Т/с "Доказательства" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с "Опера. Хроники
             убойного отдела" (16+)
11.25 Т/с "Опера. Хроники
            убойного отдела" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Опера. Хроники
             убойного отдела" (16+)
12.45 Т/с "Опера. Хроники
             убойного отдела" (16+)
13.40 Т/с "Опера. Хроники
            убойного отдела" (16+)
14.30 Т/с "Опера. Хроники
             убойного отдела" (16+)
15.25 Т/с "Опера. Хроники 
            убойного отдела" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с "Опера. Хроники
             убойного отдела" (16+)
16.45 Т/с "Опера. Хроники
             убойного отдела" (16+)
17.35 Т/с "Опера. Хроники 
            убойного отдела" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "След" (16+)
19.45 Т/с "След" (16+)
20.40 Т/с "След" (16+)
21.25 Т/с "След" (16+)
22.15 Т/с "След" (16+)
23.05 Т/с "След" (16+)
23.55 Т/с "След" (16+)
00.45 Т/с "След" (16+)
01.35 Т/с "Детективы" (16+)
02.15 Т/с "Детективы" (16+)
02.55 Т/с "Детективы" (16+)
03.35 Т/с "Детективы" (16+)
04.20 Т/с "Детективы" (16+)
05.00 Т/с "Детективы" (16+)

Памяти Светланы Владимировны Лаптевой  
5 января 2017 года ушла из жизни бывший 

начальник Управления образования нашего города 
Светлана Владимировна Лаптева 

Светлана Владимировна родилась 14 июля 1957 года в городе Дегтярске. 
Свой трудовой путь С.В.Лаптева начала с простого рабочего на Дегтярском 
механическом заводе. Наиболее ярко организаторский талант Светланы 
Владимировны проявился во время её работы директором учебно-произ-
водственного комбината (УПК). 

В 2004 году Светлана Владимировна назначена начальником отдела обра-
зования администрации города Дегтярска. Во многом благодаря её мудрому 
руководству, высокому профессионализму, настойчивости, целеустремлён-
ности, жизненной энергии в 2006 году создано Управление образования 
городского округа Дегтярск. 

Управление образования и образовательные учреждения города безмерно 
благодарны Светлане Владимировне за многие годы взаимного доверия, про-
фессионального сотрудничества, честного отношения к выполнению своих 
обязанностей.

Мы разделяем с родными и близкими боль утраты дорогого человека, 
скорбим вместе с ними. Память об этой удивительной женщине, человеке 
щедрой души навсегда сохранится в наших сердцах.

Коллектив Управления образования, 
руководители образовательных учреждений

5 января 2017 года скоропостижно скончалась  
Лаптева Светлана Владимировна

Светлана Владимировна с 2006 по 2012 годы 
замещала должность начальника Управления 
образования городского округа Дегтярск, с 
2012 по 2015 годы  работала заместителем на-
чальника Управления образования. 

 Светлана Владимировна  была человеком с 
широким мировоззрением и огромной жизнен-
ной энергией. Ее профессионализм, компетент-
ность и преданность делу снискали подлинное 
уважение всех, кто работал с ней.  Светлана 
Владимировна отдавалась любимому делу без 
остатка, не щадя сил, зачастую в ущерб личным 

интересам, азартно училась всему новому сама и учила более моло-
дых сотрудников, была большим и светлым человеком, жила легко и 
с удовольствием.

Глава городского округа Дегтярск, Управление культуры и спорта 
городского округа Дегтярск, Финансовое управление и администра-
ция городского округа Дегтярск, выражают свои глубокие скорбь и 
соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Светланы 
Владимировны.  

Светлая память и царствие небесное 
Светлане Владимировне



Суббота, 21 января

10    ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 12 января 2017 года

"ПЕРВЫЙ"
05.25 Наедине со всеми (16+)
06.00 Новости
06.10 Наедине со всеми (16+)
06.30 Х/ф "ДВОЕ И ОДНА" (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с "Смешарики"
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Ирина Аллегрова. "Не могу 
            себя жалеть" (12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе (16+)
14.00 Т/с "Ангел в сердце" (12+)
18.00 Вечерние новости
18.10 Концерт
            Кристины Орбакайте
20.00 Кто хочет стать
            миллионером?
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Подмосковные вечера (16+)
23.55 Драма "ПОСЛЕДНИЙ
             КОРОЛЬ 
            ШОТЛАНДИИ" (16+)
02.15 Комедия
          "ДВАДЦАТИПЯТИБОРЬЕ" (16+)
03.45 Модный приговор
04.45 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.15 Х/ф "ЛЮБОВНИКИ" (12+)
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести-Урал
08.20 Вести-Урал. 
            Местное время (12+)
09.20 Сто к одному
10.10 Семейный альбом (12+)
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! (16+)
14.00 Вести
14.20 Х/ф "ДОЛГИ СОВЕСТИ" (12+)
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести 
21.00 Х/ф "ОДИНОЧЕСТВО" (12+)
00.50 Мелодрама
           "РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК" (12+)
02.50 Т/с "Марш Турецкого" (12+)

"НТВ"
05.00 Их нравы
05.40 Т/с "Агент особого
             назначения" (16+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 ЧП. Расследование (16+)
08.50 Устами младенца
09.35 Готовим
           с Алексеем Зиминым
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Двойные стандарты (16+)
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Х/ф "МОЯ РЕВОЛЮЦИЯ" (16+)
23.00 Международная
             пилорама (16+)
00.00 Борис Краснов.
            Без прикрас (12+)
01.05 Т/с "Из жизни капитана
            Черняева" (16+)
03.05 Т/с "Шериф" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Д/с "Бесконечные 
            истории" (12+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды

09.30 АвтоNеws (16+)
09.50 Технологии комфорта
10.20 Елена Малахова. 
            ЖКХ для человека
10.25 Прогноз погоды
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
11.00 Биатлон. Кубок мира.
            Индивидуальная гонка
13.00 Бобслей и скелетон.
           Кубок мира
13.50 Все на футбол! (12+)
14.20 Новости
14.30 Хоккей. Матч звезд
             КХЛ - 2017
17.30 Биатлон. Кубок мира.
            Масс-старт. Женщины
18.20 Лыжный спорт. Кубок мира.
            Мужчины. 15 км
19.10 Биатлон. Кубок мира. 
            Эстафета. Мужчины
20.50 Елена Малахова. 
            ЖКХ для человека
20.55 Прогноз погоды
21.00 Технологии комфорта
21.30 Красота и здоровье (16+)
21.50 АвтоNеws (16+)
22.10 УГМК: наши новости
22.20 Прогноз погоды
22.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Манчестер Сити" - "Тоттенхэм"
00.25 Новости
00.40 Футбол. Чемпионат Италии.
           "Милан" - "Наполи"
02.40 Все на Матч!
03.10 Х/ф "ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ" (16+)
06.55 Смешанные единоборства.
           Веllаtоr. Прямая трансляция

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.30 Мультфильмы
08.05 Мелодрама "ВАС ОЖИДАЕТ
             ГРАЖДАНКА
            НИКАНОРОВА" (12+)
09.50 Комедия "ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ"
11.35 Комедия "ОПАСНО
            ДЛЯ ЖИЗНИ!" (12+)
13.30 КВН на бис (16+)
14.30 Х/ф "ЧЕРНЫЙ ГРОМ" (16+)
16.30 Боевик "В ОСАДЕ" (16+)
18.30 Боевик "В ОСАДЕ-2" (16+)
20.30 КВН на бис (16+)
21.30Х/ф"НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ" (16+)
00.00 Голые приколы (18+)
01.00 Боевик "ЧЕРНЫЙ ПЕС" (16+)
02.35 Комедия "ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ
           АЛЬФРЕДА" (12+)
04.35 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 События (16+)
05.30 Национальное измерение (16+)
05.50 Патрульный участок (16+)
06.10 Т/с "Моя прекрасная
            няня" (12+)
07.55 Погода на "ОТВ" (6+)
08.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
09.00 Т/с "Моя прекрасная
              няня" (12+)
10.35 Погода на "ОТВ" (6+)
10.40 В гостях у дачи (12+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.20 УГМК: наши новости (16+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Национальное измерение (16+)
12.20 Погода на "ОТВ" (6+)
12.25 Елена Малахова: 
           ЖКХ для человека (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Погода на "ОТВ" (6+)
13.20 Концерт к 30-летию 
            Свердловского 
            рок-клуба (16+)
15.35 Погода на "ОТВ" (6+)
15.40 Патрульный участок (16+)
16.10 Прокуратура.
            На страже закона (16+)

16.25 Рецепт (16+)
16.55 Погода на "ОТВ" (6+)
17.00 Волейбол. "Уралочка-НТМК"
            (Екатеринбург) - "Динамо"
            (Казань). 
            Прямая трансляция
18.55 Погода на "ОТВ" (6+)
19.00 Город на карте (16+)
19.15 Комедия "БЫСТРЕЕ,
            ЧЕМ КРОЛИКИ" (12+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Четвертая власть (16+)
22.20 Музыкальное шоу
            "Три аккорда" (16+)
00.00 Приключения "ВИВАТ,
            ГАРДЕМАРИНЫ!" (12+)
02.15 Мелодрама
            "ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА" (12+)
03.50 Музыкальная Европа (12+)
04.30 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 М/с "Смешарики" (12+)
07.00 Бюро журналистских
             исследований (12+)
07.20 "36,6" (16+)
07.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
08.00 М/с "Смешарики" (12+)
08.20 Школа доктора
             Комаровского (16+)
09.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
10.00 Орел и решка (16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00 Орел и решка (16+)
15.00 Комедия "КАК ОТДЕЛАТЬСЯ
            ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ" (16+)
17.20 Комедия "ДЕВУШКА
            МОИХ КОШМАРОВ" (16+)
19.40 Комедия
               "НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ" (16+)
22.00 Новости "4 канала" (16+)
22.30 Бюро журналистских
             исследований (12+)
23.00 Х/ф "ПРОСТО ДРУЗЬЯ" (16+)
01.00 Комедия "НЯНЬКА
            ПО ВЫЗОВУ" (16+)
05.00 "Сделка" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.05 Анимационный фильм
             "ОЛЛИ И СОКРОВИЩА
             ПИРАТОВ"
07.35 М/с "Драконы и всадники
             Олуха" (6+)
08.30 М/ф "Как приручить
              дракона. Легенды" (6+)
09.00 М/с "Смешарики"
09.15 М/с "Три кота"
09.30 Шоу "Уральских пельменей".
            Любимое (16+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 Мультфильмы
12.20 Анимационный фильм
             "БЕЛКА И СТРЕЛКА.
             ЗВЕЗДНЫЕ СОБАКИ"
14.00 Фэнтези "ПЕНЕЛОПА" (12+)
16.00 Главные новости (16+)
16.30 Шоу "Уральских пельменей".
            Любимое (16+)
17.10 Боевик "РЫЦАРЬ ДНЯ" (12+)
19.20 Анимационный фильм
             "МОНСТРЫ
            НА КАНИКУЛАХ" (6+)
21.00 Боевик "ЖИВАЯ СТАЛЬ" (16+)
23.30Х/ф "ВЫПУСКНОЙ" (18+)
01.25 Драма "ДЕНЬ ТРУДА" (12+)
03.30 Драма "НЕБО И ЗЕМЛЯ" (16+)
05.35 Ералаш (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Комедия "КАРЬЕРА 
            ДИМЫ ГОРИНА" (12+)
12.10 Д/ф "Татьяна Конюхова"
12.55 Пряничный домик. 
            По старинным технологиям"

13.20 На этой неделе... 
           100 лет назад.
            Нефронтовые заметки
13.50 Страна птиц.
            Веселые каменки
14.30 Мелодрама
            "ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ" (12+)
16.05 Линия жизни
17.00 Новости культуры
            с В.Флярковским
17.30 Романтика романса
18.30 Д/ф "Вулканическая 
            одиссея"
19.25 Линия жизни
20.20 Драма "МАКАРОВ" (12+)
22.00 Триллер "ПТИЦЫ" (12+)
00.10 Они из джаза.
            Вадим Эйленкриг и друзья
01.30 М/ф "Мена"
            "Дождливая история"
01.55 Страна птиц
02.40 Мировые сокровища

"ТВЦ"
05.45 "Марш-бросок" (12+)
06.20 Х/ф "СПЯЩАЯ
           КРАСАВИЦА" (12+)
07.20 Короли эпизода.
            Валентина Сперантова (12+)
08.15 АБВГДейка
08.45 Православная
             энциклопедия (6+)
09.10 Комедия
           "ВЕСЬ ЭТОТ ДЖЕМ" (16+)
11.05 Мелодрама
            "ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО" (12+)
11.30 События
11.45 Мелодрама "ВСЕ БУДЕТ
            ХОРОШО". Окончание (12+)
13.25 Мелодрама
            "НИТИ ЛЮБВИ" (12+)
14.30 События
14.45 Мелодрама "НИТИ ЛЮБВИ".
            Окончание (12+)
17.20 Детекти
            "ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ" (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.40 События
23.55 Право голоса (16+)
03.00 Мистер Америка (16+)
03.35 Х/ф "ВЕРА" (16+)
05.20 Осторожно, мошенники! (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 6 кадров (16+)
06.35 Джейми Оливер. 
           Супереда (16+)
07.00 Елена Малахова: 
           ЖКХ для человека (16+)
07.05 6 кадров (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Х/ф"БЕЗОТЦОВЩИНА" (16+)
09.20 Мелодрама "УМНИЦА,
            КРАСАВИЦА" (16+)
13.30 Мелодрама "НЕ ЖАЛЕЮ, 
            НЕ ЗОВУ, НЕ ПЛАЧУ" (16+)
17.30 Домашняя кухня (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Т/с "Великолепный век. 
            Империя Кесем" (16+)
23.00 Д/с "Восточные жены" (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Комедия "ПРОЩАЙТЕ, 
            ДОКТОР ФРЕЙД" (16+)
02.35 Свадебный размер (16+)
04.35 Домашняя кухня (16+)
05.35 Джейми Оливер.
            Супереда (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Школа доктора
            Комаровского (12+)
10.00 Мультфильмы (0+)
11.15 Фантастика

            "КОЛЬЦО ДРАКОНА" (12+)
13.00 Т/с "Викинги" (16+)
22.15 Драма "СЛЕДОПЫТ" (16+)
00.15 Боевик "НА ГРАНИ" (16+)
02.30 Комедия "БИТЛДЖУС" (12+)
04.15 Тайные знаки (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория
             заблуждений (16+)
06.30 Приключения
             "НЕВЕРЛЭНД" (12+)
09.55 Минтранс (16+)
10.40 Ремонт по-честному (16+)
11.25 Самая полезная
             программа (16+)
12.25 Военная тайна (16+)
12.30 Новости (16+)
12.35 Военная тайна (16+)
16.30 Новости (16+)
16.35 Военная тайна (16+)
17.00 Территория
           заблуждений (16+)
19.00 Боевик
           "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ" (16+)
21.40 Боевик "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
            И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ" (16+)
00.20 Фантастика "МУТАНТЫ" (18+)
02.20 Территория
            заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Мiх (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Свадьба
            на миллион (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30 Однажды в России (16+)
19.00 Битва экстрасенсов (16+)
20.00 Боевик "ТИХООКЕАНСКИЙ
            РУБЕЖ" (12+)
22.25 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Триллер "СЕМЬ" (18+)
03.30 Т/с "Убийство
             первой степени" (16+)
04.20 Т/с "В поле зрения-3" (16+)
05.10 Т/с "Саша + Маша" (16+)
06.00 Т/с "Доказательства" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.20 Мультфильмы
09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с "След" (16+)
11.00 Т/с "След" (16+)
11.55 Т/с "След" (16+)
12.40 Т/с "След" (16+)
13.35 Т/с "След" (16+)
14.20 Т/с "След" (16+)
15.05 Т/с "След" (16+)
16.00 Т/с "След" (16+)
16.50 Т/с "След" (16+)
17.40 Т/с "След" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Снайпер. Тунгус" (16+)
19.50 Т/с "Снайпер. Тунгус" (16+)
20.40 Т/с "Снайпер. Тунгус" (16+)
21.35 Т/с "Снайпер. Тунгус" (16+)
22.20 Т/с "Снайпер. Оружие
              возмездия" (16+)
23.15 Т/с "Снайпер. Оружие
             возмездия" (16+)
00.05 Т/с "Снайпер. Оружие
             возмездия" (16+)
00.55 Т/с "Снайпер. Оружие 
             возмездия" (16+)
01.40 Т/с "Опера. Хроники
             убойного отдела" (16+)
02.40 Т/с "Опера. Хроники
             убойного отдела" (16+)
03.40 Т/с "Опера. Хроники 
            убойного отдела" (16+)
04.35 Т/с "Опера. Хроники
             убойного отдела" (16+)
05.35 Т/с "Опера. Хроники
            убойного отдела" (16+)

Созданное указом губернатора министерство общественной 
безопасности Свердловской области должно выстроить эффек-
тивное межведомственное взаимодействие с муниципалитетами, 
чтобы активизировать работу по обеспечению защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций. Необходимость координации усилий 
всех органов управления для предупреждения и ликвидации ЧС 
13 декабря отметил глава региона Евгений Куйвашев в ходе со-

вещания с главами.
 Начальник ГУ МЧС России по Свердловской области Андрей Заленский в 

своем докладе об итогах деятельности по решению задач гражданской обороны, обе-
спечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в 2016 
году пояснил, что за 11 месяцев в области произошло четыре чрезвычайных ситуации, 
в которых пострадали около 2,5 тысячи человек. В основном, это пострадавшие от 
паводка весной этого года.

Показатели весеннего половодья превысили данные 1979 года, когда были за-
фиксированы максимальные уровни подъема воды в реках Свердловской области. 
Наиболее сложная обстановка сложилась в Ирбите, Слободо-Туринском районе, на 
территории Верхотурья, Тавды, Гаринского и Туринского городских округов.

По итогам пожароопасного периода зарегистрировано 767 природных пожаров 
на общей площади около четырех тысяч гектаров. При этом отмечено, что комплекс 
превентивных мероприятий позволил обеспечить безопасность проживающего вблизи 

лесов населения. В то же время, за 11 месяцев 2016 года на территории Среднего 
Урала зафиксировано свыше 3,3 тысячи техногенных пожаров, в которых погибло 
289 человек. Наибольшее количество возгораний произошло в частном секторе – 71 
процент от общего числа.

«Обучение населения мерам пожарной безопасности и пропаганда знаний безопас-
ности жизнедеятельности – одна из обязанностей органов местного самоуправления 
по реализации первичных мер безопасности. Предлагаю в 2017 году продолжить ра-
боту по введению штатных инструкторов пожарной безопасности и считаю, что главы 
должны лично принимать участие в проведении профилактических мероприятий на 
подведомственной территории», – подчеркнул глава ведомства.

Кроме того, необходима активизация работы по развитию добровольной пожарной 
охраны, особенно это касается тех территорий, которые удалены от подразделений 
пожарной службы. В зоне особого внимания глав муниципалитетов – обеспечение 
противопожарного водоснабжения. Всего учтено 28,5 тысячи таких источников. В 
ряде муниципалитетов количество неисправных объектов составляет более 30 про-
центов. В 2016 году уже было вынесено 78 предписаний по устранению нарушений на 
объектах наружного противопожарного водоснабжения. Объем наложенных штрафов 
составил 1,3 миллиона рублей.

Также в ходе совещания отмечено, что за год в Свердловской области на воде 
зарегистрировано 92 происшествия, в которых погибло 94 человека, в том числе, 15 
детей. 

Евгений Куйвашев обсудил с главами комплекс мер 
по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

и стихийных бедствий
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"ПЕРВЫЙ"
05.25 Наедине со всеми (16+)
06.00 Новости
06.10 Наедине со всеми (16+)
06.30 Комедия "НАСТЯ"
08.10 М/с "Смешарики"
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.20 Открытие Китая
12.50 Теория заговора (16+)
13.50 Галина Польских.
           По семейным 
           обстоятельствам
14.55 Комедия "БЕЛЫЕ РОСЫ" (12+)
16.35 "Царство женщин"
18.50 Точь-в-точь (16+)
21.00 Воскресное "Время"
22.30 Точь-в-точь 
            ( окончание) (16+)
23.20 Фантастика "ВОССТАНИЕ
            ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН" (16+)
01.15 Х/ф "КВИНТЕТ" (16+)
03.30 Модный приговор
04.30 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Мелодрама
            "ТОЛЬКО ТЫ" (12+)
07.00 Мульт утро.
           "Маша и Медведь"
07.30 Сам себе режиссер
08.20 "Смехопанорама"
            Евгения Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 Вести
14.20 Мелодрама
            "ВРЕМЯ СОБИРАТЬ" (12+)
16.15 Мелодрама
            "НЕЛЮБИМАЯ" (12+)
20.00 Вести
22.00 "Воскресный вечер" 
             с Владимиром
            Соловьевым (12+)
00.30 "Шаймиев
            В поисках Тартарии" (12+)
01.25 Т/с "Женщины на грани" (12+)
03.25 Т/с "Без следа" (12+)
04.25 "Смехопанорама"
              Евгения Петросяна

"НТВ"
05.00 Т/с "Агент особого
              назначения" (16+)
07.00 Центральное
             телевидение
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея "Счастливое утро"
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.10 "Тоже люди". 
            Александр Васильев (16+)
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские 
           сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.30 Т/с "УБИТЬ ДВАЖДЫ" (16+)
00.30 Т/с "Из жизни капитана 
            Черняева" (16+)
02.30 Поедем, поедим!

03.00 Т/с "Шериф" (16+)
"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"

08.30 Смешанные единоборства
09.00 Технологии комфорта
09.30 Прогноз погоды
09.35 Большое путешествие
10.00 Красота и здоровье (16+)
10.20 В центре внимания (16+)
10.40 АвтоNеws (16+)
11.00 Прогноз погоды
11.05 Елена Малахова.
            ЖКХ для человека
11.10 Футбольное 
            обозрение Урала
11.20 АвтоNеws (16+)
11.25 Прогноз погоды
11.30 Биатлон с Дмитрием 
             Губерниевым (12+)
12.00 Биатлон. Кубок мира. 
             Масс-старт. Женщины
13.00 Новости
13.05 Биатлон. Кубок мира.
              Эстафета. Мужчины
14.45 Новости
14.50 Биатлон. Кубок мира. 
           Масс-старт. Мужчины
15.55 Хоккей. 
            "Матч звезд КХЛ - 2017"
18.40 Биатлон. Кубок мира. 
            Эстафета. Женщины
20.15 Прогноз погоды
20.20 Технологии комфорта
20.50 Красота и здоровье (16+)
21.10 АвтоNеws (16+)
21.20 Прогноз погоды
21.25 Футбол. Чемпионат Англии.
             "Челси" - "Халл Сити"
23.25 Лыжный спорт. Эстафета.
            Мужчины. 4х7,5 км
00.55 Футбол. Чемпионат 
            Франции. "Лион" - "Марсель"
02.55 "Все на Матч!"
03.30 Д/ф "За кулисами Тур
             де Франс" (12+)
05.30 Бобслей и скелетон.
             Кубок мира
06.30 Безумные чемпионаты (16+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 Мультфильмы
09.30 Комедия "ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ
            АЛЬФРЕДА" (12+)
11.30 Комедия "ПОБЕГ" (12+)
13.30 Угадай кино (12+)
14.30 Т/с "Солдаты" (12+)
22.30 Боевик "ЧЕРНЫЙ ПЕС" (16+)
00.15 Голые приколы (18+)
01.10 Эверест. Достигая
             невозможного (12+)
03.00 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 Депутатское
            расследование (16+)
05.20 Патрульный участок (16+)
05.40 Город на карте (16+)
05.55 Погода на "ОТВ" (6+)
06.00 Т/с "Моя прекрасная
            няня" (12+)
07.25 Патрульный участок (16+)
07.55 Погода на "ОТВ" (6+)
08.00 Мультфильмы
08.55 Погода на "ОТВ" (6+)
09.00 Т/с "Моя прекрасная 
            няня" (12+)
10.55 Погода на "ОТВ" (6+)
11.00 О личном и наличном (12+)
10.20 Погода на "ОТВ" (6+)
11.25 Елена Малахова:
            ЖКХ для человека (16+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Т/с "Чисто английское 
            убийство" (16+)

20.55 Погода на "ОТВ" (6+)
21.00 Музыкальное шоу 
            "Три аккорда" (16+)
22.45 Погода на "ОТВ" (6+)
22.50 События. 
            Итоги недели (16+)
23.40 Четвертая власть (16+)
00.10 Баскетбол. Премьер-лига.
              "УГМК" (Екатеринбург) -
             "Вологда-Чеваката" (6+)
01.40 Мелодрама "БЕЗЫМЯННАЯ
             ЗВЕЗДА" (12+)
04.00 Т/с "Моя прекрасная 
             няня" (12+)

"4 КАНАЛ"
06.00 М/с "Смешарики" (12+)
08.00 Студия звезд (6+)
08.10 "36,6" (16+)
08.30 М/с "Смешарики" (12+)
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
10.00 Орел и решка (16+)
13.00 Комедия "ДЕВУШКА
             МОИХ КОШМАРОВ" (16+)
15.20 Комедия
             "НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ" (16+)
17.40 Комедия
             "ПРОСТО ДРУЗЬЯ" (16+)
19.40 Комедия "КАК ОТДЕЛАТЬСЯ
            ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ" (16+)
22.00 "36,6" (16+)
22.25 "Бюро журналистских
            исследований" (12+)
23.00 Комедия "НЯНЬКА
            ПО ВЫЗОВУ" (16+)
01.00 Боевик "ОХОТНИКИ 
            НА ГАНГСТЕРОВ" (16+)
03.10 Большой чемодан (16+)
05.10 "Сделка" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Анимационный фильм
               "ЗОЛУШКА.
              ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД" (12+)
07.35 М/с "Драконы и всадники
            Олуха" (6+)
08.30 М/ф "Драконы. Гонки
            бесстрашных. Начало" (6+)
09.00 М/с "Смешарики"
09.15 М/с "Три кота"
09.30 Шоу "Уральских 
            пельменей".
            Любимое (16+)
10.00 Шоу "Уральских
            пельменей" (16+)
11.30 Фэнтези "ПЕНЕЛОПА" (12+)
13.30 Боевик "ЖИВАЯ СТАЛЬ" (16+)
16.00 Мультфильмы
16.50 Анимационный фильм
            "МОНСТРЫ 
             НА КАНИКУЛАХ" (6+)
18.30 Приключения 
            "ЛЕГЕНДА ЗОРРО" (16+)
21.00 Фэнтези
             "ВАН ХЕЛЬСИНГ" (12+)
23.30 Комедия "НЯНЬКИ" (16+)
01.25 Комедия "ДРУЖБА
            И НИКАКОГО СЕКСА?" (16+)
03.15 Приключения
            "ЛЕГЕНДА ЗОРРО" (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" 
              на русском языке
10.00 "Обыкновенный концерт"
             с Эдуардом Эфировым
10.35 Драма "МАКАРОВ" (12+)
12.10 "Легендарное кино".
             Жерар Филип
12.40 Россия, любовь моя!
13.10 Кто там...
13.40 Д/ф "Вулканическая
           Одиссея"
14.35 Что делать?

15.25 "Гении и зодеи". 
             Александр Богданов
15.55 "Жизнь не по лжи".
              Вечер-посвящение
            Александру Солженицыну
17.00 Комедия 
            "СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ" (12+)
18.30 "Вальс. Танго. Романс".
             Концерт Олега Погудина
19.50 Библиотека приключений
20.05 Боевик "ЗАТОЙЧИ" (12+)
22.00 "Ближний круг"
                Марка Захарова
22.55 Опера "Царская невеста"
01.35 М/ф "Шпионские страсти"
01.55 "Искатели". "Затерянный
            город Шелкового пути"
02.40 Д/ф "Монте-Сан-Джорджио.
             Гора ящериц"

"ТВЦ"
05.55 Мелодрама
              "ПАССАЖИРКА" (16+)
07.45 Фактор жизни (12+)
08.15 Тайны нашего кино (12+)
08.50 Комедия "ДЕЖА ВЮ" (12+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30 События
11.45 Приключения
             "ТАЙНЫ
              БУРГУНДСКОГО ДВОРА" (6+)
13.50 Смех с доставкой
            на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Комедия "НЕ НАДО
             ПЕЧАЛИТЬСЯ" (12+)
16.55 Мелодрама
            "ВТОРАЯ ЖИЗНЬ" (16+)
20.25 Мелодрама
            "УКРАДЕННАЯ
               СВАДЬБА" (16+)
00.00 События
00.15 Петровка, 38 (16+)
00.25 Х/ф "ШЕРЛОК ХОЛМС
             И ДОКТОР ВАТСОН"
03.10 Жена. История любви (16+)
04.40 Обложка. Наша раса (16+)
05.10 Д/ф "Несостоявшиеся
             генсеки" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 6 кадров (16+)
06.35 Джейми Оливер. 
            Супереда (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Мелодрама
           "ЗНАХАРЬ" (16+)
10.05 Детектив
            "ПОДМЕНА" (16+)
11.55 Мелодрама
            "БЛАГОСЛОВИТЕ
            ЖЕНЩИНУ" (16+)
14.15 Мелодрама "КУКЛЫ" (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Елена Малахова:
             ЖКХ для человека (16+)
18.35 Город Е (0+)
19.00 Мелодрама 
            "НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ" (16+)
22.50 Д/с "Замуж за рубеж" (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Драма
            "МОСКОВСКИЙ
             ЖИГОЛО" (18+)
02.30 Свадебный размер (16+)
05.30 6 кадров (16+)
05.35 Джейми Оливер.
            Супереда (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 Школа доктора
            Комаровского (12+)

08.00 Мультфильмы (0+)
08.45 Комедия "БИТЛДЖУС" (12+)
10.30 Т/с "Элементарно" (16+)
15.00 Боевик "НА ГРАНИ" (16+)
17.15 Драма "СЛЕДОПЫТ"
19.00 Боевик
            "БИТВА ТИТАНОВ" (16+)
21.00 Боевик
            "ГНЕВ ТИТАНОВ" (16+)
23.00 Приключения
             "РОБИН ГУД" (16+)
01.45 Фантастика
              "КОЛЬЦО ДРАКОНА" (12+)
03.30 Тайные знаки (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория
            заблуждений (16+)
05.45 Фантастика
               "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
              И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ" (16+)
08.30 Т/с "Знахарь" (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Музыкальное шоу "Соль".
             Группа "Княzz" (16+)
01.30 Военная тайна (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Мiх (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.00 Дом-2. Свадьба
             на миллион (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Импровизация (16+)
13.00 Однажды в России (16+)
14.00 Боевик "ТИХООКЕАНСКИЙ
           РУБЕЖ" (12+)
16.35 Мистика 
            "КОНСТАНТИН" (16+)
19.00 Comedy Club (16+)
20.00 "Где логика?" (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 Не спать! (16+)
02.00 Комедия
            "СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ" (16+)
04.00 Т/с "Убийство
             первой степени" (16+)
04.50 Т/с "В поле зрения-3" (16+)
05.40 Т/с "Саша + Маша" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.30 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 Т/с "След" (16+)
11.45 Т/с "След" (16+)
12.35 Т/с "След" (16+)
13.20 Т/с "След" (16+)
14.05 Т/с "След" (16+)
14.55 Т/с "След" (16+)
15.40 Т/с "След" (16+)
16.25 Т/с "След" (16+)
17.10 Т/с "След" (16+)
18.00 Главное
19.30 Т/с "Наркомовский
             обоз" (16+)
20.25 Т/с "Наркомовский 
             обоз" (16+)
21.30 Т/с "Наркомовский 
           обоз" (16+)
22.25 Т/с "Наркомовский
             обоз" (16+)
23.25 Т/с "Грозовые ворота" (16+)
00.25 Т/с "Грозовые ворота" (16+)
01.25 Т/с "Грозовые ворота" (16+)
02.20 Т/с "Грозовые ворота" (16+)
03.20 Т/с "Опера. Хроники 
             убойного отдела" (16+)
04.10 Т/с "Опера. Хроники
            убойного отдела" (16+)
05.05 Т/с "Опера. Хроники
             убойного отдела" (16+)

В Свердловской области улучшается ситуация на рынке труда: 
по состоянию на 1 ноября текущего года уровень регистрируемой 
безработицы составил 1,3 процента, в то время как на  01.01.2016 
он составлял 1,5 процента.

Вопросы, касающиеся рынка труда и реализации мер государ-
ственной поддержки отдельных отраслей экономики, а также мони-
торинг ситуации, находятся на постоянном контроле Правительства 

Российской Федерации и губернатора  Свердловской области. 
Сегодня численность безработных, зарегистрированных в центрах занятости ре-

гиона, составляет 30 232 человека, что на 4 тысячи меньше, чем в начале года. Кроме 
того, более чем на 1,5 тысячи увеличилось число вакансий, заявленных работодателями. 

Это является результатом планомерной работы главы региона Евгения Куйвашева 

по повышению устойчивости экономики Среднего Урала и поддержки предприятий 
реального сектора. Как уточнили в департаменте по труду и занятости Свердловской 
области, только за 8 месяцев текущего года проведены 359 ярмарок вакансий и 
учебных рабочих мест. Услугами телефонов «горячей линии» воспользовались 7535 
работодателей и 16113 жителей Среднего Урала. 

По словам министра экономики Свердловской области Дмитрия Ноженко, «разви-
тие сбалансированного рынка труда в регионе – одна из важнейших задач, заявленных 
стратегией социально-экономического развития Свердловской области до 2030 года».

Напомним, укреплению стабильности на областном рынке труда способствуют 
реализация государственной программы «Содействие занятости населения Сверд-
ловской области до 2020 года», также в нашем регионе разработана и утверждена 
программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда.

В Свердловской области улучшается ситуация 
на рынке труда

«Прошу глав муниципальных образований в рамках своих полномочий обеспечить 
готовность ледовых переправ, предназначенных для эксплуатации в зимнем периоде, 
а также спланировать мероприятия, направленные на обеспечение безопасности на-
селения на водных объектах в летнем периоде 2017 года», – сказал Андрей Заленский.

Также руководящему составу органов местного самоуправления рекомендовано 
пройти обучение или переподготовку в учебно-методическом центре МЧС, обеспе-
чить в пилотных территориях реализацию плана мероприятий по внедрению системы 
«Безопасный город» и продолжить развитие «Системы-112».

В этот же день губернатор Евгений Куйвашев и начальник ГУ МЧС России по 
Свердловской области Андрей Заленский вручили уральцам награды за заслуги в 

области гражданской обороны, защиты от ЧС и обеспечения пожарной безопасности. 
Так, нагрудный знак МЧС России «За отличие» получил глава ГО Карпинск Андрей 
Клопов, нагрудный знак МЧС России «За заслуги» – глава Туринского городского 
округа Андрей Белоусов.

В категории «Лучшая спасательная служба обеспечения мероприятий гражданской 
обороны» отмечены спасательная служба медицинского обеспечения, служба продоволь-
ственного и вещевого обеспечения и служба обеспечения связи гражданской обороны. 

Дипломы в категории «Лучшее муниципальное образование, отнесенное к группам 
по гражданской обороне» получили Серовский городской округ, город Каменск-Ураль-
ский, Новоуральский городской округ.
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 Полный спектр юридических услуг. Т. 8-800-250-74-88, 
8-908-913-68-19
Грузоперевозки. Отсев, щебень. Дрова березовые. Т.8-908-927-

20-33
Газель. Грузоперевозки. Т.8-912-662-77-11
Грузоперевозки (Фиат Дукато). Т.8-922-29-50-422
Грузоперевозки. Грузчики. Т.8-919-382-70-76
ГАЗЕЛЬ. Т.8-919-364-05-62
Ищу работу сторожа (дворника) в частном доме. Т.8-922-22-56-263

рабочие в камнерезный цех г.Дегтярск, ул.Карпинского, 10. З/п 
600-700 руб. за смену. Т.8-912-603-80-49, 8-922-155-69-90
успешному центру недвижимости требуются пробивные сотруд-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

387-58-44
зем.участок на Вязовке, 11 соток, эл-во, отсыпанная дорога, 220 

т.р. Т.8-904-177-92-39
зем.участок по Восточной (Исток), 11 соток, без построек, 250 т.р. 

Т.8-952-739-39-55
зем.участок, 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, 15 соток, скважина, эл-во, 150 т.р. Т.8-953-043-32-66
зем.участок по Металлистов, 15 соток, 180 т.р., рядом озеро. 

Т.8-950-191-21-03
зем.участок в центре, канализация, центр.водопровод, 500 т.р. 

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

т.р. Т.8-952-738-49-36
зем.участок (Исток), 15 соток, ровный, 330 т.р., торг. Т.8-912-28-

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

953-602-48-77
зем.участок в с.Кунгурка (ИЖС), 15 соток, баня - 18 кв.м, гараж, 

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

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

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

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

и дорога, цена договорная. Т.8-912-69-52-888
зем.участок по Н.Бруя, живописное место, 10,04 сотки, 190 т.р. 

Т.8-912-211-44-77
зем.участок по Восточной, 11,5 сотки, 250 т.р. Т.8-912-634-99-27
зем.участок по Солнечной, 12 соток, рядом эл-во, цена договорная. 

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

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

953-004-90-06 
зем.участок под автомойку, шиномонтаж (рядом автозаправка), 

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

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

004-90-06
зем.участок по Шахтеров, газ, вода, разрешение на строительство, 

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

268-08-53
зем.участок, 15 соток, 150 т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок, 200 т.р. Т.8-908-925-49-02
зем.участок по Герцена. Т.8-912-64-79-510
участок в саду №7, 5 соток, насаждения, вода. Т.8-965-517-74-91
участок в саду №2, 4 сотки, собственник. Т.8-912-235-20-49
участок в саду №2, 5,6 сотки, 3-эт.дом, разработанный участок, 

550 т.р. Т.8-912-211-44-77

участок в саду №1, 2 сотки, домик, 2 теплицы. Т.8-912-257-24-91
участок в саду №2, 4,5 сотки, дом с баней, 500 т.р. Т.8-912-231-62-02
участок в саду №2, 4 сотки (можно купить 8 соток), кирпичный 

домик, насаждения, 190 т.р. Т.8-912-231-62-02
участок в саду №6, 5 соток в собственности, дом, эл-во, колодец. 

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

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

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

230 т.р. Т.8-952-739-37-72
участок в саду №1, 3 сотки, дом, теплица, вода, эл-во, 260 т.р. 

Т.8-952-139-23-36
участок в саду №2, 5 соток, домик, новая баня, 2 теплицы, 460 т.р. 

Т.8-904-167-31-04
участок в саду, 6 соток, все насаждения, срочно, 120 т.р. Т.8-952-

145-74-79
участок в СО «Горняк» в с.Кунгурка, 10 соток, домик, гараж, на-

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

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

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

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

провод, 280 т.р. Т.8-952-726-42-40
участок в саду №5, 4 сотки, дом из бруса, теплица, 2 парника, 450 

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

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

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

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

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

15-39
участок в саду, 6 соток, домик, баня, насаждения, теплицы, 750 

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

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

т.р. Т.8-953-602-16-14
кирпичный дом по Шевченко, 16А (центр), 38,4 кв.м, центр.ото-

пление + печь, холодная и горячая вода, 9 соток. Т.8-908-638-42-06
дом деревянный по Верхней, канализация, скважина, банька, 1150 

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

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

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

912-211-44-77
хороший, кирпичный дом по Металлистов, 1200 т.р. Т.8-912-69-

52-888
дом по Верхней, 30 кв.м, по улице газ, 12 соток, 500 т.р. Т.8-912-

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

т.р. Т.8-912-639-41-76
дом с капитальным ремонтом, в хорошем, тихом р-не, 10 соток, 

баня, 900 т.р. Т.8-953-03-92-665
дом в хорошем р-не, возможно под мат.капитал. Т.8-953-03-92-665
коттедж по Пушкина, 3500 т.р. Т.8-908-634-84-84
коттедж по Лермонтова, 8 соток, скважина, эл-во, газ, баня, 2300 

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

1600 т.р. Т.8-912-036-36-16
дом заливной по Первомайской, отопление печное+эл-кое, 1200 

т.р., 12 соток. Т.8-912-231-62-02
ветхий дом, 6 соток, можно с использованием сертификатов, 300 

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

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

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

капитала). Т.8-908-925-49-02
дом в Писательском поселке, вода в доме. Т.8-912-64-79-510
хороший жилой дом по Пролетарской, 800 т.р. Т.8-908-925-49-02
жилой дом по Верхней, 1500 т.р. Т.8-908-634-84-84
кирпичный коттедж по Фабричной, 3000 т.р. Т.8-908-925-49-02
шлакозаливной дом по Шахтёров, 1050 т.р. Т.8-908-925-49-02
1/2 дома по Коммунистической, 33 кв.м, 6 соток, 580 т.р. Т.8-904-

54-77-013
дом (бревно) по Победе, 45 кв.м, пристрой – гараж из блоков, 

баня. Т.8-904-54-77-013
бревенчатый дом, гараж, баня, крытый двор, по улице газ, 1350 

т.р. Т.8-952-133-20-24
дом, 32 кв.м, 15 соток, участок разработан, 799 т.р. Т.8904-175-97-42
деревянный дом по Литейщиков, 42 кв.м, баня, 20 соток, 1100 т.р. 

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

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

904-173-59-23
дом по Островского, 57,9 кв.м, стеклопакеты, с/у в доме, баня, 

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

Т.8-904-549-60-48

1/2 дома по Кирова, 34 кв.м, баня, 9 соток, 570 т.р. Т.8-961-777-59-09
дом, 36 кв.м, крытый двор, 15 соток, 2 теплицы, колодец, 620 т.р. 

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

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

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

167-31-04
бревенчатый дом по Заречной, 33 кв.м, 20 соток, скважина, баня, 

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

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

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

рассмотрим мат.капитал, ипотеку. Т.8-908-904-15-32
дом в р-не школы №23, 31кв.м, стеклопакеты, скважина, крытый 

двор, 20 соток, теплицы, 1300 т.р. Т.8-904-177-92-39
дом по Зеленой, 40 кв.м, 14 соток, 2 печки, колодец. Т.8-952-

729-82-45
1/2 дома (дом на 2-х хозяев) по Кирова, 31 кв.м, баня, 14 соток, 

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

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

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

во, центр.водопр., 15 соток, 3480 т.р. Т.8-953-387-24-36
дом, баня, участок ухоженный, 850 т.р. Т.8-912-215-98-94
дом по Горной, 56 кв.м, баня, беседка, скважина, 12 соток, 1160 

т.р. Т.8-953-058-28-95
дом в п.Крылатовский, 2 эт., мансарда, 12 соток, 730 т.р. Т.8-982-

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

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

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

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

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

баня, теплица, 12 соток, 1000 т.р. Т.8-904-175-97-42
2-этаж.дом по Бажова, газ. паровое отопление, гор. и хол. вода, 

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

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

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

гараж 5х10, 1650 т.р. Т.8-919-377-24-76
крепкий дом, стеклопакеты, вода, баня, 1550 т.р., торг. Т.8-953-

603-97-28
дом по Советской, 52 кв.м, скважина, вода, слив, баня, гараж, 1150 

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

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

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

гараж, смотр. яма, 12 соток, баня, беседка, 1380 т.р. Т.8-950-194-84-67
дом в р-не Сев.Дегтярки, 31 кв.м, 20 соток, скважина, 2 теплицы, 

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

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

Т.8-953-381-69-48
дом по Первомайской, 50 кв.м, отопление, крытый двор, 10 соток, 

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

дверь, вода, канализация, эл-во, 17,5 сотки, 3000 т.р. Т.8-953-603-66-59
дом по Комсомольской, 31,2 кв.м, 19 соток, скважина, 1080 т.р. 

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

Т.8-912-639-40-39
дом в р-не школы №23, баня, скважина, рядом оз.Ижбулат, 700 

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

17 сот., 900 т.р. Т.8-953-602-16-14
дом в р-не школы №23, 54 кв.м, скважина, 13 соток, 1050 т.р. Т.8-

950-193-15-39
дом в центре, паровое отопление, стеклопакеты, лет.водопр., 6 

соток, 920 т.р. Т.8-953-003-90-29
дом по Горной, 31,2 кв.м, 8 соток, скважина, 1070 т.р., торг. Т.8-912-

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

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

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

канализация, скважина, 950 т.р. Т.8-912-217-19-38
дом, 30 кв.м, баня, 12 соток, 650 т.р. Т.8-904-983-86-62
1/2 дома по Коммунистической, 24 кв.м, 6 соток, 680 т.р. Т.8-953-

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

952-132-65-70
дом по Пионеров (Исток), 12 соток, 500 т.р. (мат.капитал, наличка). 

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

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

т.р. Т.8-919-362-41-86
дом (цок.этаж 2 м, 2 этаж бревенч.), 50,3 кв.м, 12 соток, 850 т.р. 

Т.8-952-741-67-48
новый 2-этаж.дом из пеноблоков, 160 кв.м, 15 соток, стеклопакеты, 

отопление автономное, подведен газ, вода, 2600 т.р. Т.8-900-199-04-93
дом на Писательском, 8 соток, баня 6х6, 800 т.р. Т.8-904-177-92-39
новый дом из бруса, 42 кв.м, ремонт, 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-этаж.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, отличное состояние, газ, паровое отопление, баня, 

14 соток, 1200 т.р. Т.8-904-544-29-13
дом в р-не извест.завода, 50 кв.м, 9 соток, вода, теплица, 990 т.р. 

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

192-48-44
2-эт.дом, 80 кв.м, баня, скважина, 17 соток, 1600 т.р. Т.8-950-193-

15-39
бревенчатый дом в п.Бережок, 30,5 кв.м, скважина, веранда, 13 

соток, 840 т.р. Т.8-904-548-77-95
дом в центре, 1200 т.р. Т.8-902-871-10-11
комнату в 3-ком.кв., 18 кв.м, за мат.капитал. Т.8-902-87-11-011
комнату с балконом в 3-ком.кв., 17,6 кв.м, 3/3( кирпичный дом). 

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

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

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

730-10-42
комнату в 3-ком.кв., в центре, 18 кв.м, за мат.капитал, срочно. 

Т.8-904-986-03-82
комнату в 2-ком.кв. по Шевченко, 20 кв.м, 1/2, 450 т.р. (можно за 

мат.капитал). Т.8-952-738-49-36
комнату в 3-ком.кв. по Культуры, 14 кв.м, 300 т.р. Т.8-950-643-74-70

комнату в Екатеринбурге (Чкаловский р-н), 16,6 кв.м, 7/9, 1200 т.р. 
Т.8-953-042-01-67
комнату в 3-ком.кв. по Комарова, 20,8 кв.м, 1/2, ремонт, 600 т.р. 

Т.8-908-634-84-84
комнату в 2-ком.кв., 350 т.р. Т.8-912-231-62-02
комнату по Калинина с ремонтом, заезжай и живи, 500 т.р. Т.8-

908-925-49-02.
комнату в кирпичном доме, 450 т.р. (возможно под мат.капитал). 

Т.8-912-037-37-77
комната в 2-ком.кв. (немецкий дом), центр, 16 кв.м, 450 т.р. Т.8-

904-54-77-013
2 комнаты в 3-ком.кв., за каждую 450 т.р., можно под мат.капитал. 

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

доплатой. Т.8-953-03-92-665
квартиру в Ревде по Чайковского (полуторка), 37 кв.м, 1100 т.р. 

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

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

Т.8-912-625-98-44, 6-08-07
1-ком.кв. по Головина, 3, 5/5, стеклопакеты, водонагреватель, 

кухонный гарнитур, недорого, собственник. Т.8-922-294-49-01
1-ком.кв. по Гагарина, 11, евроремонт, 2/5, 1050 т.р. Т.8-908-925-

49-02
1-ком.кв., множество вариантов, звоните, подберем для вас 

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

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

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

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

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

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

952-741-68-79
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 16, 33,1 кв.м, 1/5, ремонт, стеклопакеты, 

сейф-дверь, 900 т.р. Т.8-982-673-55-38
1-ком.кв. по ССГ, 32, 33,2 кв.м, 2/2, 750 т.р., торг при осмотре. 

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

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

952-734-48-93
1-ком.кв., 30 кв.м, ремонт, новые трубы и счетчики, 950 т.р. Т.8-

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

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

982-669-03-51
1-ком.кв. в Больн.городке, 900 т.р. Т.8-950-191-79-58
1-ком.кв. по Калинина, 17, 32 кв.м, 1/4, 950 т.р. Т.8-919-370-77-90
1-ком.кв. по Гагарина, 15, 32,7 кв.м, 3/5, застекл.балкон, стеклопа-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

кв. с моей доплатой. Т.8-950-190-09-80
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 28 кв.м, 5/5, балкон, 870 т.р. Т.8-952-738-

49-36
1-ком.кв. по ССГ, 13, 29 кв.м, 1/2, ремонт, 650 т.р. Т.8-952-132-65-70
1-ком.кв. в Больн.городке, 950 т.р. Т.8-952-726-25-32
1-ком.кв. по Культуры, 31А, 36,4 кв.м, 2/3, балкон, счетчики, сейф-

дверь, 1250 т.р. Т.8-952-72-99-806
1-ком.кв. по Калинина, 25, 29 кв.м, 3/5, без ремонта, 899 т.р. Т.8-

950-192-48-44
1-ком.кв. в центре, 1 эт., 900 т.р. Т.8-919-390-91-86
1-ком.кв., 33 кв.м, сейф-дверь, газ.колонка, 900 т.р. Т.8-982-686-

91-78
1-ком.кв. по Гагарина, 11, 31 кв.м, 2/5, ремонт, стеклопакеты, сейф-

дверь, 1200 т.р. Т.8-950-652-82-59
1-ком.кв. по Гагарина, 32 кв.м, УП, газ.колонка, 1150 т.р. Т.8-952-

729-96-32
1-ком.кв., 850 т.р. Т.8-904-161-56-88
1-ком.кв., ремонт, новые счетчики и трубы, 1000 т.р. Т.8-912-291-

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

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

982-673-55-38
1-ком.кв. по Токарей, 1 эт., 25 кв.м, ремонт, 750 т.р. Т.8-904-389-71-25
1-ком.кв., 1/5, в хорошем состоянии, стеклопакеты, новые трубы. 

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

730-10-42
1-ком.кв. по Токарей, ремонт, 750 т.р. Т.8-953-381-81-47
1-ком.кв. в Больн.городке, 30 кв.м, 4/5, ремонт, 1100 т.р., торг. 

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

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

Т.8-950-191-87-97
1-ком.кв. по Токарей, 4, 33 кв.м, 3/5, панельный дом, 800 т.р., торг. 

Т.8-950-652-82-59
1-ком.кв. по ССГ, 12, 29 кв.м, 1/2, 590 т.р. Т.8-912-622-38-41
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бесплатного частного объявления

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

Текст объявления:

Обращаться:

Тел.: 


Дегтярку

За большую

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

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

Жена, сын
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ПРОДАЮ
1-ком.кв. по Калинина, сантехника, ремонт, 950 т.р. Т.8-912-639-41-59
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 28 кв.м, 2/5, газовая колонка, балкон, 950 

т.р. Т.8-952-139-23-36
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 5 эт., отличный ремонт, 1000 т.р. Т.8-

908-929-21-31
1-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, новая газ.колонка, 1000 т.р. Т.8-

953-607-16-87
1-ком.кв. по Гагарина, 11, 2/5, 31,1 кв.м, ремонт, стеклопакеты, сейф-

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

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

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

балкон застеклен, кладовка, 1400 т.р., торг. Т.8-950-63-19-785
2-ком.кв. по Гагарина, 13, 48,7 кв.м, евроремонт, теплый пол, на-

греватель. Т.8-912-277-27-15
2-ком.кв. по Ур.Танкистов (немецкий дом), 2 эт., мебель, техника, 9 

т.р. + эл-во. Т.8-912-29-36-001
2-ком.кв., 1/4, 42,8 кв.м, стеклопакеты, сейф-дверь, 1250 т.р. Т.8-

904-174-30-99
2-ком.кв. по Клубной, 12, 50,3 кв.м, 3/5, ремонт, УП, лоджия, 1250 

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

904-164-93-62
2-ком.кв. по Калинина, 62, 1/5, комнаты раздельные, евроремонт, 

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

Т.8-904-389-71-25
2-ком.кв. по Озерной, 16, 50,2 кв.м, 1/3, ремонт, стеклопакеты, бал-

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

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

Т.8-953-043-55-53
2-ком.кв. по Токарей, 49,4 кв.м, 2/5, ремонт, 1190 т.р. Т.8-912-288-83-71
2-ком.кв. по Токарей, 4, 2/5, балкон, 50 кв.м, 950 т.р. Т.8-982-673-55-38
2-ком.кв. в Больн.городке, 1 эт., 1300 т.р. Т.8-904-173-59-23
2-ком.кв. по Димитрова, 1, 45,9 кв.м, 3/5, 1570 т.р., торг. Т.8-982-

629-59-33
2-ком.кв., ремонт, балкон застеклен, 1400 т.р. Т.8-952-729-98-06
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 4/5, 37,5 кв.м, стеклопакеты, балкон 

застеклен, новая газовая колонка, счетчик на воду, 1150 т.р., торг. 
Т.8-953-386-93-59
2-ком.кв., УП, 53,3 кв.м, ремонт, стеклопакеты, 1450 т.р. Т.8-912-

612-16-98
2-ком.кв., перепланирована из 3-ком.кв., стеклопакеты, сейф-дверь, 

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

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

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

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

Т.8-952-72-99-806
2-ком.кв. по Куйбышева, 7, 1/2, 38,7 кв.м, 790 т.р., торг. Т.8-953-

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

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

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

Т.8-952-132-65-70

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

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

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

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

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

952-738-49-36
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 16, 5/5, 42 кв.м, ремонт, 1350 т.р. Т.8-

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

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

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

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

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

1-ком.кв. (рассмотрю ССГ и Сев.Дегтярку). Т.8-950-647-44-83
2-ком.кв. по ССГ, 24, 42,4 кв.м, 1/2, отличный ремонт, 800 т.р. Т.8-

904-17-597-42
2-ком.кв., ремонт, балкон застеклен, 1190 т.р. Т.8-952-726-42-40
2-ком.кв. по Токарей, 800 т.р. Т.8-912-639-41-59
2-ком.кв., ремонт, балкон застеклен, 1300 т.р. Т.8-904-168-19-13
2-ком.кв. по Калинина, 5, 3 эт., 44 кв.м, балкон, 1150 т.р. Т.8-950-

191-79-58
2-ком.кв. по Калинина, 17, 41 кв.м, 1/4, отличный ремонт, 1550 т.р. 

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

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

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

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

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

т.р.Т.8-953-602-48-77
2-ком.кв., варианты, звоните, подберем для вас лучший. Т.8-908-

925-49-02
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, чистенькая, светлая, 5/5, 900 т.р. 

Т.8-912-69-52-888
2-ком.кв. по Токарей, с ремонтом, стеклопакеты, сейф-дверь, 

балкон (пластик), 750 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Комарова, 18, 50 кв.м, 980 т.р. Т.8-912-211-44-77
2-ком.кв. по Литвинова, в отл. состоянии, 2/2, 1100 т.р. Т.8-953-

38-10-777
2-ком.кв. в новом доме по Культуры, 31А, 56 кв.м, комнаты раз-

дельные, 1350 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Калинина, 5, 44 кв.м, 2 эт., 950 т.р. Т.8-961-777-59-09
2-ком.кв. по ССГ, 2 эт., стеклопакеты, 700 т.р. Т.8-961-777-59-09
2-ком.кв. в центре, ремонт, 1050 т.р., торг. Т.8-953-03-92-665
2-ком.кв. по Гагарина, 1650 т.р. или меняю на Екатеринбург. Т.8-

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

Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 2/5, хороший ремонт, 1250 т.р. Т.8-908-

634-84-84
2-ком.кв. по Шевченко, 9А, раздельные комнаты, 1250 т.р. Т.8-

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

1150 т.р. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Калинина, 22, 1 эт., комнаты разд., 1350 т.р. Т.8-961-

777-59-09
2-ком.кв. по Гагарина, 13, 3/5,1250 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 62, 1 эт., 1150 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 15, 3 эт., 900 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Литвинова (каменный дом), ремонт, 950 т.р. Т.8-908-

925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 7, ремонт, 3/5, 1550 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 15, 3 эт., 950 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 11, 42 кв.м, 1 эт., 980 т.р. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 3, 57 кв.м, 1 эт., ремонт. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Гагарина, 9, 4 эт., евроремонт. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Калинина, 28, 63,3 кв.м, 1 эт., ремонт. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. в Больничном городке, комнаты раздельные, 1200 т.р. 

Т.8-912-037-37-77
2-ком.кв. в центре (немецкий дом), ремонт, 1350 т.р. Т.8-912-037-37-77
3-ком.кв. по Культуры, 74,5 кв.м, стеклопакеты, сейф-дверь, рядом 

автовокзал, детсад, магазины, 1250 т.р., торг уместен. Т.8-912-299-34-92
3-ком.кв. по Калинина, 60, 57 кв.м, 3/5, стеклопакеты, 1800 т.р. Т.8-

908-913-60-94, 6-13-11
3-ком.кв. по Ур.Танкистов, 16, 60 кв.м, 5/5, стеклопакеты, заменены 

радиаторы отопления, интернет, антенна «Триколор», в подарок 
гарнитур с вытяжкой, бойлер на 100 л. Т.8-912-622-72-43
3-ком.кв., варианты, звоните в любое время, подберем для вас 

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

Т.8-912-231-62-02 
3-ком.кв. по Гагарина, 5, стеклопакеты, 2/5, 1700 т.р. Т.8-908-925-

49-02
3-ком.кв. по Калинина, 1800 т.р., торг. Т.8-912-268-08-53
3-ком.кв., раздельные комнаты, стеклопакеты, новая газовая 

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

ные, 1400 т.р. Т.8-908-925-49-02.

3-ком.кв. по Димитрова, 2, 2/5, 1510 т.р. Т.8-912-639-41-76
3-ком.кв. по ССГ, стеклопакеты, 2/2, 750 т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. в п.Крылатовский, ремонт, 550 т.р. (можно под мат.капи-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Т.8-982-605-05-63
3-ком.кв., ремонт, газовая колонка, стеклопакеты, балкон засте-

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

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

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

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

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

ная. 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, 2100 т.р. Т.8-953-

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

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

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

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

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

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

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

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

912-616-45-18
4-ком.кв., 61 кв.м, перепланирована в 3-ком.кв. Т.8-904-548-16-73
4-ком.кв. по Головина, 3, 59,9 кв.м, 4/5, 1900 т.р. Т.8-904-54-29-536
4-ком.кв. в Больн.городке, ремонт, счетчики на воду. Т.8-912-

655-74-56
гараж по ул. Калинина, 7, яма, 80 т.р.Т.8-950-657-90-10
гараж в р-не лесозавода или сдам в аренду. Т.8-919-390-32-41, 

6-37-02
КУПЛЮ
зем.участок под строительство на газифицированной улице, 400 

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

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

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

953-601-02-59
зем.участок под строительство дома, 10-12 соток. Т.8-912-253-40-97
зем.участок в саду, за 100-150 т.р. Т.8-953-041-91-46
зем.участок, не меньше 12 соток. Т.8-908-926-14-79
зем.участок у собственника, рассмотрю все варианты. Т.8-908-

925-49-02 
зем.участок для строительства жилого дома. Т.8-912-211-44-77
зем.участок в черте города. Т.8-961-777-59-09 
ветхий дом или зем.участок под строительство, в центре, наличные. 

Т.8-908-904-72-79
дом в р-не Сев.Дегтярки, не дороже 1500 т.р. Т.8-953-601-94-97
дом, без посредников, не дороже 1400 т.р., срочно. Т.8-908-928-

63-96
дом в р-не Сев.Дегтярки, с баней, до 1500 т.р. Т.8-950-193-15-39
дом со скважиной и баней, не менее 40 кв.м. Т.8-982-673-55-38

дом, не дороже 1300 т.р., желательно с водой и баней. Т.8-953-
602-48-77
дом, наличие газа и воды обязательно, срочно. Т.8-982-605-08-50
жилой дом для постоянного проживания. Т.8-953-38-10-777
жилой дом. Т.8-953-008-80-39
дом в любом состоянии. Т.8-950-200-65-63
дом или зем.участок. Т.8-912-231-62-02
дом или недострой. Т.8-904-54-77-013
ветхий дом у собственника, в любом состоянии, рассмотрю все 

варианты. Т.8-908-925-49-02
дом за материнский капитал. Т.8-908-925-49-02
комнату или 1-ком.кв. по ССГ за мат.капитал, срочно. Т.8-952-

739-39-55
комнату или квартиру в деревянном доме, не дороже 800 т.р. 

Т.8-900-198-92-96
комнату, наличные. Т.8-952-731-79-97
комнату для пенсионерки. Т.8-912-695-28-88
комнату у собственника, в любом состоянии, рассмотрю все 

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

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

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

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

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, хороший ремонт, 

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

продам, 750 т.р., собственник. Т.8-908-636-27-14
2-ком.кв. по Калинина, 7, на 1-ком.кв. с вашей доплатой. Т.8-992-

007-57-79
2-ком.кв. в хорошем состоянии (деревянный дом), на 1-ком.кв. с 

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

Дегтярске с вашей доплатой. Т.8-953-043-26-94
2-ком.кв. в Больничном городке, на 1-ком.кв. в Больничном городке, 

с доплатой. Т.8-929-222-05-71
3-ком.кв. по Культуры, 2 эт., чистая квартира на жилой дом по до-

говоренности. Т.8-912-231-62-02
СДАЮ
аренда жилья для рабочих или мигрантов. Т.8-908-925-49-02
недорогое, комфортное жильё для пенсионеров. Т.8-908-925-49-02
комнату в 3-ком.кв. по Культуры, 17. Т.8-950-193-03-25
комнату с мебелью для рабочих, каждая по 1500 т.р. Т.8-908-

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

Т.8-908-636-27-14
1-ком.кв. по Калинина, 58, на длительный срок, 7 т.р. + эл-во. Т.8-

982-648-72-21
1-ком.кв. в центре, частично мебель. Т.8-900-199-960-4
1-ком.кв. по Калинина, 19, водонагреватель, 7,5 т.р. + эл-во. Т.8-

908-922-21-20
1-ком.кв. по Гагарина, 15, 4/5, 6 т.р. + коммуналка. Т.8-950-19-22-034
1-ком.кв. на сутки, на неделю, на месяц. Т8-912-036-36-16
2-ком.кв. по Ур.Танкистов (немецкий дом), 2 эт., мебель, техника, 9 

т.р. + эл-во. Т.8-912-29-36-001
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 5/5, частично мебель. Т.8-912-639-41-76
комнату в 2-ком.кв., 18 кв.м. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Головина, 1, 4 т.р. + ком.платежи. Т.8-953-03-92-665
2-ком.кв. по Калинина, 5, 4 эт., мебель, техника, 9 т.р. + эл-во. Т.8-

961-777-59-09
2-ком.кв. в центре по Литвинова, 12, 2 эт., мебель, водонагрев., 7 

т.р. (все включено). Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. в центре. Т.8-908-633-50-68
3-ком.кв. по Димитрова, 2, 2 эт., частично мебель, 8 т.р. + эл-во и 

вода. Т.8-904-54-77-013
СНИМУ
квартиру или дом на длительный срок. Т.8-912-639-41-76
квартиру, комнату или дом у собственника. Т.8-908-925-49-02
1- или 2-ком.кв. на длит. срок. Т.8-904-54-77-013

ПРОДАЮ
а/м ВАЗ 21101, 2005 г.в., инжектор + комплект летней резины на 

дисках + багажник, 110 т.р., торг. Т.8-912-602-96-69
привод левого колеса и крыло для а/м ВАЗ-Лада Калина, недорого. 

Т.8-912-68-08-480
новая зимняя резина (Нокия), 175х65х14, 12 т.р. Т.8-912-673-02-07
швейную ручную машинку «Подольск», акватеррариум на 50 л. 

Т.8-912-292-82-09
секретер, натуральные ковры, электрообогреватель, диван-кана-

пе, женский пуховик (р.46), мужскую куртку (р.50). Т.8-912-214-95-84
беговую дорожку (не автомат), зимнюю резину R-195-65-15. Т.8-

908-901-48-42
кроватку детскую деревянную + матрас. Т.8-904-162-13-57
санки-коляска (складные), б/у один сезон, недорого. Т.8-982-67-

63-255
женские валенки (фабричные), белые с рисунком, р.38, 1 т.р. Т.8-

967-633-58-38
натуральную женскую дубленку с капюшоном, р.54-56, 8 т.р. 

Т.8-953-607-02-87
натуральную женскую дубленку (белая), воротник – чернобурка, 

р.44, 6 тр. Т. 8-953-607-02-87
женские вещи (модные), р.44, новые 500 руб., б/у 200 руб. Т. 

8-953-607-02-87
новую женскую куртку, р.60-64, входную деревянную дверь (500 

руб.), чудо-печь, эл.сковороду. Т.8-9112-633-84-99
полушубок армейский, б/у, р.54. Т.8-967-633-58-38
спортивный снаряд (2-пудовая гиря), 1 т.р. Т.8-908-909-47-99
новый синтезатор + педаль и наушники. Т.8-919-390-71-20
пряденную овечью шерсть, 100 гр/100 руб., памперсы для взрослых 

№4, 1 шт./40 руб. Т.8-912-250-73-74
памперсы для взрослых №2, дешево. Т.8-908-919-85-85
картофель, чеснок, козье молоко, петухов, мясо (крольчатина, 

козлятина). Т.8-953-007-30-57
картофель, куриный помет (сухой), золу. Т.8-912-29-333-10
КУПЛЮ
турник раздвижной в дверной проём, недорого. Т.8-912-253-79-12
металлолом, 9-10 руб./кг. Т.8-912-609-03-64
баллоны: пропан, кислород, углекислота, можно просроченные. 

Т.8-912-683-63-01
ПРИМУ
в дар теплые вещи для мальчика 10 мес. Т.8-900-203-35-42
в дар кресло-кровать или куплю, недорого. Т.8-967-633-58-38
граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию, примут в дар 

мебель, диван, кровать, стол, стулья, посуду, постельные принадлеж-
ности, самовывоз. Обращаться: соцслужба, Калинина, 7, тел.: 6-11-83, 
6-11-96, с 8 до 17 часов

ОТДАМ
трехцветную кошечку (потеряшка), голодает и очень ждет новых 

хозяев. Т.8-912-633-84-99

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

ности по тел.: 8-904-175-47-61

РАЗНОЕРАЗНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

Действующие члены
Уральской Палаты Недвижимости

Ãîðîäñêîé Öåíòð
Íåäâèæèìîñòè

«Абсолют»
Âñå îïåðàöèè

ñ íåäâèæèìîñòüþ
ЦЕНТР ИПОТЕЧНОГО 

КРЕДИТОВАНИЯ (ВСЕ БАНКИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

АРЕНДА ОБЪЕКТОВ 

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

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

Бесплатный телефон горячей 
линии: 8-800-250-74-88
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Поздравляю уважаемую Поздравляю уважаемую 
Тамару Владимировну Бедрину Тамару Владимировну Бедрину 

с днем рождения!с днем рождения!

Желаю вам простого счастьяЖелаю вам простого счастья
И тихой радости земной.И тихой радости земной.
Пусть вас житейские ненастьяПусть вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно хранитеКак прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем даритеКак прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты.Огонь душевной теплоты.

Н.АхмадееваН.Ахмадеева

Поздравляем Поздравляем 
Татьяну Татьяну 

Федоровну Русинову Федоровну Русинову 
с юбилеем!с юбилеем!

Будь самой веселой и Будь самой веселой и 
самой счастливой,самой счастливой,

Хорошей и нежной, Хорошей и нежной, 
и самой красивой.и самой красивой.

Будь самой внимательной, Будь самой внимательной, 
самой любимой,самой любимой,

Простой, обаятельной, неповторимой,Простой, обаятельной, неповторимой,
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной,И доброй, и строгой, и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят с дороги в бессильи.Пусть беды уходят с дороги в бессильи.
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама.Пусть сбудется все, что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, надежды, добра!Любви тебе, веры, надежды, добра!

Дочь, сын, внукиДочь, сын, внуки

Коллектив Дворца культуры
 поздравляет Татьяну Федоровну  поздравляет Татьяну Федоровну 

Русинову с юбилеем!Русинову с юбилеем!

День рожденья - хорошая дата,День рожденья - хорошая дата,
Но немножко грустно всегда,Но немножко грустно всегда,
Потому что летят незаметноПотому что летят незаметно
Наши лучшие в жизни года.Наши лучшие в жизни года.
День рожденья - особая дата,День рожденья - особая дата,
Этот праздник ни с чем не сравнить,Этот праздник ни с чем не сравнить,

Кто-то умный придумал когда-то:Кто-то умный придумал когда-то:
Имениннику радость дарить.Имениннику радость дарить.
Радость встречи, улыбки надежды,Радость встречи, улыбки надежды,
Пожеланья здоровья, тепла,Пожеланья здоровья, тепла,
Чтобы счастье безоблачным было,Чтобы счастье безоблачным было,
Чтоб успешными были дела.Чтоб успешными были дела.

Поздравляем Зою Захаровну 
Степанову с юбилеем!Степанову с юбилеем!

Пусть этот день обычный, скромныйПусть этот день обычный, скромный
В душе оставит теплый след.В душе оставит теплый след.
Желаем крепкого здоровьяЖелаем крепкого здоровья
На несколько десятков лет,На несколько десятков лет,
А также радости безмерной,А также радости безмерной,
Здоровья, счастья, многих долгих лет!Здоровья, счастья, многих долгих лет!

Эрик, Ирина, Валентина, Касимовы

Городской Совет ветеранов сердечно 
поздравляет юбиляров месяца: Вален-поздравляет юбиляров месяца: Вален-
тину Николаевну Вилкову, Татьяну тину Николаевну Вилкову, Татьяну 
Федоровну Русинову, Зайтуну Акра-Федоровну Русинову, Зайтуну Акра-
мовну Матазову, Нину Павловну На-мовну Матазову, Нину Павловну На-
умову, Нину Александровну Жердеву, умову, Нину Александровну Жердеву, 

Марию Федоровну Меньшенину!Марию Федоровну Меньшенину!

Желаем счастья, долгих лет,Желаем счастья, долгих лет,
Здоровья больше год от годаЗдоровья больше год от года
И жизнь прожить, не зная бед.И жизнь прожить, не зная бед.
Пусть улыбнется вам погода,Пусть улыбнется вам погода,
Пускай подарит солнца луч,Пускай подарит солнца луч,
Удачу в жизни, свет в ваш дом.Удачу в жизни, свет в ваш дом.
На небосклоне пусть — без туч,На небосклоне пусть — без туч,
А все проблемы станут сном!А все проблемы станут сном!

Сердечно поздравляем с 90-летием 
замечательного учителя замечательного учителя 

Нину Александровну Жердеву!Нину Александровну Жердеву!

Ведь сколько же девчонок и мальчишекВедь сколько же девчонок и мальчишек
Учили и воспитывали вы…Учили и воспитывали вы…
Теперь они шагают по земле:Теперь они шагают по земле:
Врачи, пилоты, продавцы, учителя,Врачи, пилоты, продавцы, учителя,
И вас за все хорошее благодарят!И вас за все хорошее благодарят!

Л.Якова, Л.ВепреваЛ.Якова, Л.Вепрева

Телефон  рекламного отделаТелефон  рекламного отдела

6-10-506-10-50

УВАЖАЕМЫЕ АРЕНДАТОРЫ!

Администрация городского округа Дегтярск информирует вас, что арендная 
плата за земельные участки вносится путем перечисления денежных средств на 
счет в Управлении Федерального казначейства по Свердловской области (полу-
чатель: Администрация ГО Дегтярск, ИНН 6627003996, КПП 662701001, счёт 
40101810500000010010, БИК 046577001, ОКТМО 65736000, КБК 901 111 05 012 04 
0001 120) ежемесячно, не позднее 10-го числа текущего месяца.
Оплату арендной платы за земельные участки следует производить в размере 

арендной платы за аналогичный период 2016 года с учетом коэффициента увели-
чения - 1,04.
Расчет арендной платы можно получить в отделе по управлению муници-

пальным имуществом, землепользованию и архитектуре по адресу: г.Дегтярск, 
ул.Калинина, 46, кабинет 26.

В Совете ветеранов юбиляр
Дегтярский городской Совет ветеранов сердечно поздравляет с юбилейной 

датой самую  активную, обаятельную, не по годам спортивную и привлека-
тельную Валентину Николаевну Вилкову. Уже не один год она является членом 
городского Совета ветеранов и председателем первичной организации вете-
ранов ДМЗ. И несмотря на то, что завод давно не функционирует, Валентина 
Николаевна, как ещё и бывший руководитель, взяла под свою опеку всех 
пенсионеров, ветеранов, бывших работников завода.
Невероятно энергичная и ответственная, она проводит различные праздники 

в своём микрорайоне – праздники улиц с чествованием самых уважаемых и до-
стойных. По её настоянию устанавливают новогоднюю ёлку, чему очень радуются 
и дети, и взрослые. 
Не умеет Валентина Николаевна хандрить и унывать, а потому организовала она 

с ветеранами группу здоровья из 22-х человек. Как говорят её подопечные, она ещё 
обладает и тренерскими способностями. Два раза в неделю -  оздоровительная 
гимнастика, ходьба на лыжах и скандинавская ходьба. И с какой бы просьбой не 
обратились к ней люди, она и в горести, и в радости всегда найдёт время, окажет 
внимание и поможет человеку.

Дорогая Валентина Николаевна! 14 января вы будете отмечать свой 
день рождения. 

Ваш возраст - это не предел, ты и не это покоряла. 
Ведь ты всегда, ведь ты везде своим задором восхищала. 
С тобою весело всегда, и ты надёжная подруга. 
И думается, что ещё не поздно завести и друга. 
Здоровья, милая, тебе, от всех улыбок  и тепла, 
Чтобы такой неугомонной десятка три ещё была!

Спасибо за ваше 
доброе сердце! 

Родители 2 класса коррекционной 
школы выражают сердечную бла-
годарность Виталию Ряпосову за 
сладкие новогодние подарки детям. 
Здоровья вам и благополучия!

ЭЛЕКТРИКИЭЛЕКТРИКИ
ОТ МЕЛКОГО ОТ МЕЛКОГО 

РЕМОНТА РЕМОНТА 
ДО ЭЛЕКТРОМОНТА-ДО ЭЛЕКТРОМОНТА-

ЖА ЖА 
ПОД КЛЮЧ.ПОД КЛЮЧ.

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

АНЕКДОТ

-  Помоги  мне , 
Господи! Есть таки 
нечего, жить не на 
что, ни рубля в кар-
мане... 
Голос с неба: 
- Не ври, Изя! 
- Шо, доллары ме-

нять?! 
****

Муж и жена лежат 
в кровати.
Жена:
- Извини, дорогой, 

я за ужином лука на-
елась. Наверное, от 
меня ужасно пахнет.
Муж:
- Ничего, ничего, 

дорогая. Это даже 
прикольно, пере-
спать с Чиполлино.
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ООО "Похоронный дом"

ВСЕ ВИДЫ  
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ.

Обращаться 
по адресу: ул.Загородная, 28 А. 

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

8-953-043-09-52.  

Круглосуточно 

8

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

10%10%

РЕМОНТ стиральных 
машин, холодильников.

ДОКУМЕНТЫ. 
ГАРАНТИЯ.

Пенсионерам скидки.
Мастера  Дегтярска 

и Ревды.

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

ЗВОНИТЬ: 

8-922-022-022-1

ДРОВА

12,5х4

«Ôåéåðâåðê ïðàçäíèêà»«Ôåéåðâåðê ïðàçäíèêà»
КОРПОРАТИВЫ, ЮБИЛЕИ, КОРПОРАТИВЫ, ЮБИЛЕИ, 

СВАДЬБЫ, ДЕТСКИЕ СВАДЬБЫ, ДЕТСКИЕ 

ПРАЗДНИКИ ПРОЙДУТ ПРАЗДНИКИ ПРОЙДУТ 

ВЕСЕЛО И НЕЗАБЫВАЕМО!ВЕСЕЛО И НЕЗАБЫВАЕМО!      

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

С АГЕНТСТВОМС АГЕНТСТВОМ



СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ «ЖЕМЧУЖИНА»СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ «ЖЕМЧУЖИНА»

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

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

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

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

Уголь в МКР, 
навалом. Доставка. 

Звонить: 

8-908-900-46-60

КОМПЬЮТЕРНАЯ
АВТОДИАГНОСТИКА 

от 200 руб. 
Звонить: 

8-9000-432-600

с 17.11.2016 года по 25.12.2016 года

ОБУЧЕНИЕ за 18000 руб.
vk.com/id351622425 

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

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

г.Дегтярск, ул.Калинина, 12

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

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

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

РОЗЫГРЫШ 
сертификата на конную 

прогулку и профессиональную
 

фотосессию

ДРОВА КОЛОТЫЕ.
 Дешево.

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

Звонить: 8-908-91-67-329

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ, ЧЬИ 
СЫНОВЬЯ ПРОХОДЯТ СЛУЖБУ 
В РЯДАХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ!

Убедительная просьба сообщить 
адрес и место службы вашего сына.
В настоящее время в городе начи-

нает свою работу благотворительная 
акция «Поздравь солдата с Днем за-
щитника Отечества».
Очень хочется, чтобы ваши дети 

получили посылки от нашего города 
к 23 феыраля.

Информацию можно передать по 
адресу: ул.Калинина, 66, вторник, 
четверг с 14 до 18 часов, Комитет 
солдатских матерей, тел.: 8-912-
63-26-309.

Информация о результатах 
конкурса на замещение вакант-
ной должности муниципальной 
службы в Контрольном органе 

городского округа Дегтярск, про-
веденного 28 декабря 2016 года  
В соответствии с решением комис-

сии по проведению конкурсов на за-
мещение вакантных должностей му-
ниципальной службы в Контрольном 
органе городского округа Дегтярск:
Победителем конкурса на заме-

щение вакантной должности муни-
ципальной службы инспектора Кон-
трольного органа городского округа 
Дегтярск признана:

Байдуллина Ольга Фаритовна.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
Г.ДЕГТЯРСКА!
С 9 января 2017 года приступила 

к работе по обслуживанию жилых 
домов управляющая компания 
«Жилищные услуги населению», 
зарегистрированная в г.Дегтярске.
Предприятие имеет государствен-

ную бессрочную лицензию на осу-
ществление данной деятельности.
Управляющая компания будет 

размещаться по адресу: г.Дегтярск, 
ул.Комарова, 4 (цокольный этаж).
Телефон для получения более 

подробной информации: 8-912-637-
38-37.

В магазине УНИВЕРМАГ 
открылся новый отдел: 

дамские, дорожные, 
товарные сумки, валенки, 

одежда для всей семьи!

ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ 
ПОДОРОЖАЮТ

С 2017 года начнется постепенное 
повышение акцизов на пиво, сидр, ме-
довуху, крепкие алкогольные напитки, на 
вино и шампанское (кроме отечествен-
ного производителя, естественно), на 
любой табак, на бензин пятого класса, на 
дизельное топливо. Особо отметим, что 
впервые акцизы вводятся на электрон-
ные сигареты и нагреваемый табак.  
Повышение будет постепенным. Зна-

чит, в 2017 году пачка сигарет, к примеру, 
подорожает на 10 процентов. А в 2019 
году — на 27%. Правительство мед-
ленно, но верно ведет нас к здоровому 
образу жизни. 

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ 
г.ДЕГТЯРСКА!

Доводим до вашего сведения 
график доставки единовременной 
выплаты пенсионерам в размере 
5000 рублей в январе:

13 января – за 13, 14, 15 января
16 января – за 16 и 3 января
17 января – за 17, 4, 5 января
18 января – за 18, 6, 7 января 
19 января – за 19, 8, 9 января
20 января – за 20, 21, 22 января
23 января – за 23, 10, 11 января
24 января – за  24,12 января

Администрация  УМП «Курьер»  



ОВЕН. Воля плюс целеустремленность, 
плюс организаторские способности равно 
неминуемый успех. Благодаря своей работо-
способности вы можете достичь небывалых 
высот уже на этой неделе, пока остальные 
только включаются в рабочий процесс. 

ТЕЛЕЦ. У вас может возникнуть ощущение, 
что от вас слишком много требуют и слишком 
мало дают. В первой половине недели вам 
будет необходимо тщательно выполнять свои 
профессиональные обязанности. 

БЛИЗНЕЦЫ. Вам придется уравновеши-
вать некоторые черты своего характера, чтобы 
добиться намеченных целей и не повторить 
ошибок недавнего прошлого. Вы сможете 
получить именно то, чего давно хотели. Так 
что у вас будет повод для радости.  

РАК. Вас могут ожидать новые знакомства 
и интересные встречи. С самого начала не-
дели будьте на всякий случай готовы к тому, 
чтобы поменять работу и круг общения. В 
четверг на первый план выйдут не слова, а 
поступки: именно по ним вам стоит оценивать 
окружающих. 

ЛЕВ. В начале недели вам предстоит занять-
ся решением старых проблем и завершением 
дел, начатых еще в прошлом году. Во вторник 
будьте осторожны, вас может подстерегать 
хорошо замаскированный обман. Начиная с 
четверга, наступает благоприятное время для 
старта чего-то нового и необычного. 

ДЕВА. На работе, какие бы усилия вы ни 
прикладывали, существенных изменений в 
вашем положении пока не предвидится. Зато 
на этой неделе вы можете успешно решить 
проблемы с жильем. В среду можете смело 
рассчитывать на помощь друзей или родных. 

ВЕСЫ.  Удача может оказаться на вашей 
стороне, но нынче она будет донельзя пуглива. 
Вам необходимо реалистично посмотреть 
на вещи, и не обманывать себя напрасными 
надеждами. Некоторые люди из вашего окру-
жения покажут свои истинные лица.

СКОРПИОН. Неделя будет достаточно 
интересной, насыщенной разнообразными 
событиями. Не спешите, и не рвитесь начи-
нать что-то новое, постарайтесь не форсиро-
вать события. На все ваши вопросы ответят 
и ясно дадут понять, что вас ценят и на вас 
рассчитывают. 

СТРЕЛЕЦ. Неделя будет полосатой. Впро-
чем, светлых полос будет значительно больше, 
чем черных. Справиться с серьезными задача-
ми вам поможет творческий потенциал, осо-
бенно, если вы не постесняетесь его проявить. 
Большую роль сыграет интуиция. 

КОЗЕРОГ. Первые два дня недели благо-
приятны для дальних поездок, путешествий, 
как деловых, так и развлекательных и позна-
вательных. В четверг постарайтесь избегать 
тесного контакта с начальством, официаль-
ными лицами, людьми старшего возраста и 
вообще с любыми структурами власти. 

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе ваша душа будет 
требовать романтики, в то время как звезды 
настоятельно рекомендуют проявить как 
можно большую практичность во всех об-
ластях. Судьба может дать вам шанс решить 
многие проблемы. Очень не помешает чувство 
меры, в том числе — и в работе. 

РЫБЫ. Вас могут озадачить и даже огор-
чить проблемы в профессиональной сфере. 
Придется принимать решительные меры, в 
том числе и те, которые вам не слишком нра-
вятся. Выбор, который вам придется сделать, 
может изменить вашу дальнейшую судьбу. 
Вам понадобится совет близких друзей. 

гороскоп.ру
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• АСТРОПРОГНОЗ   НА 16.01.-22.01

КУПЛЮКУПЛЮ
Иконы, столовое сереброИконы, столовое серебро

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

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

Мастерская Дегтярска:Мастерская Дегтярска:  

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

Пенсионерам скидки.Пенсионерам скидки.

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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №51
По горизонтали: Пчела. Обед. Ульва. Грязи. Олово. Маниок. Агадир. Апаш. Базар. Сангина. Такси. Инок. Дар. Аскет. Тост. Окурок. Акра. Еда. Град. Астма. Герой. 

Ламарк. Аркан. Акт. Аренда. Дыня. Анис. Гарнир. Мазай. Сапоги. Галс. Взятка. Сет. Хурал. Улика. Сериал. Оха. Кубок. Море. Агора. Кудри. Амур. Сумо. Страх. Мёд. 
Пароход. Час. Смак. Роса. Полёт. Душ. Липа. Виола. Чтиво. Кар.
По вертикали: Матадор. Ассорти. Накал. Леер. Груда. Стрекач. Гоби. Мадам. Уха. Очерк. Нао. Ауха. Спич. Уаскаран. Улар. Опт. Блуза. Скряга. Гималаи. Али-

готе. Айва. Атаман. Злорадство. Поводок. Кардан. Хам. Бали. Канистра. Упадок. Орбита. Ирак. Дракула. Удав. Гнус. Паук. Шар. Оазис. Луксор. Пантера. Гриб. Ухо. 
Таро. Док. Космос. Крайт. Пак. Ода.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ  
бесшовные, производство бесшовные, производство 

Франция, Бельгия. Франция, Бельгия. 

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

Сжатые сроки выполнения. Сжатые сроки выполнения. 

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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ДЕГТЯРСКА! 

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

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

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

Принимаем заявки на ритуальные обеды.

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

Тел. 8-963-052-02-32, 8-965-517-48-74.Тел. 8-963-052-02-32, 8-965-517-48-74.

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

Т.8-912-600-60-83


