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Кадастровые инженеры ООО «Поместье»

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
И ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:

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

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

Сайт: ooo pomestye.ru

Профессиональный сервисный центр

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• ЖК и ПЛАЗМЕННЫХ 
  ТЕЛЕВИЗОРОВ

Качество, гарантия.

Тел.: 8-953-384-00-00

•
•
•
 

ДегтяркуДегтярку
За большуюЗа большую

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

БЕСКОРЫСТНОЕ СЛУЖЕНИЕ БЕСКОРЫСТНОЕ СЛУЖЕНИЕ 
ОТЕЧЕСТВУОТЕЧЕСТВУ

Сеть агентств недвижимости 

АбсолюТ

8-912-211-44-77 8-800-250-74-88

г.Дегтярск, ул.Калинина, 40

Все виды юридических услуг
консультация бесплатно

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ДЕГТЯРСК!

14 декабря в 18 часов
в здании МАУ ДКЦ 

«Дворец культуры» 
состоится ВСТРЕЧА ДЕПУТАТОВ 

Думы городского округа 
Дегтярск с гражданами 

городского округа Дегтярск по 
вопросу об отчете депутатов 

Думы городского округа 
Дегтярск о своей деятельности 

за 2016-2017 годы.

Пока есть люди, готовые пожертвовать Пока есть люди, готовые пожертвовать 
своей жизнью ради мира и жизни на земле, своей жизнью ради мира и жизни на земле, 
готовые не раздумывая броситься в «объ-готовые не раздумывая броситься в «объ-
ятия смерти», ради жизни своих товарищей, ятия смерти», ради жизни своих товарищей, 
пока есть люди, помнящие об их подвиге, пока есть люди, помнящие об их подвиге, 
стремящиеся увековечить имена героев, стремящиеся увековечить имена героев, 
будет жить и процветать земля наша.будет жить и процветать земля наша.
А  таких  людей  немало .  Одна  из  них А  таких людей  немало .  Одна  из  них 

Н.А.Подъявилова, заместитель председателя Н.А.Подъявилова, заместитель председателя 
Комитета солдатских матерей города Дегтяр-Комитета солдатских матерей города Дегтяр-
ска.ска.
Это в ее честь 12 декабря собрались в Это в ее честь 12 декабря собрались в 

одном из священных мест нашего города – одном из священных мест нашего города – 
музее Боевой Славы школы №30 имени 10-го музее Боевой Славы школы №30 имени 10-го 
гвардейского Уральского добровольческого гвардейского Уральского добровольческого 
танкового корпуса – представители разных танкового корпуса – представители разных 
поколений: ветеран Великой Отечественной поколений: ветеран Великой Отечественной 
войны А.М.Мингалиев, представители обще-войны А.М.Мингалиев, представители обще-
ственности города, области, члены отряда ственности города, области, члены отряда 
«Рокада», члены клубов «Кадет – 16», «Гвар-«Рокада», члены клубов «Кадет – 16», «Гвар-
дия Урала».дия Урала».
В торжественной обстановке депутат Го-В торжественной обстановке депутат Го-

сударственной Думы Российской Федерации сударственной Думы Российской Федерации 
З.А.Муцоев со словами благодарности вручил З.А.Муцоев со словами благодарности вручил 
Н.А.Подъявиловой правительственную на-Н.А.Подъявиловой правительственную на-
граду – медаль «Увековечивание памяти за-граду – медаль «Увековечивание памяти за-
щитников Отечества». Наградные документы щитников Отечества». Наградные документы 
подписаны Министром обороны РФ С.К.Шойгу.подписаны Министром обороны РФ С.К.Шойгу.
Такой награды Наталья Александровна была Такой награды Наталья Александровна была 

удостоена за большую военно-патриотическую удостоена за большую военно-патриотическую 
работу в нашем городе. Это по ее инициативе, работу в нашем городе. Это по ее инициативе, 
поддержке и организации открыты мемориаль-поддержке и организации открыты мемориаль-
ные доски Героям России Сергею Горбачеву в ные доски Героям России Сергею Горбачеву в 
школе №23, Юрию Демченко и Валерию Бес-школе №23, Юрию Демченко и Валерию Бес-
сонову в школе №16, на Аллее Славы. Мало сонову в школе №16, на Аллее Славы. Мало 
кто знает, что Н.А.Подъявилова написала и кто знает, что Н.А.Подъявилова написала и 
выпустила книгу о мужестве и героизме наших выпустила книгу о мужестве и героизме наших 
земляков, погибших при исполнении воинского земляков, погибших при исполнении воинского 
долга, которую вручила на память З.Муцоеву долга, которую вручила на память З.Муцоеву 
с благодарностью за помощь и поддержку с благодарностью за помощь и поддержку 
Комитету солдатских матерей. А их немало. Комитету солдатских матерей. А их немало. 
Видеофильмы, стенды о погибших сыновьях, Видеофильмы, стенды о погибших сыновьях, 
спортивные турниры в память о наших зем-спортивные турниры в память о наших зем-
ляках – такое отношение к памяти героев не ляках – такое отношение к памяти героев не 
может не тронуть.может не тронуть.
Проникновенные слова приветствия директора Проникновенные слова приветствия директора 

школы №30 И.М.Азаренковой, главы ГО Дегтярск школы №30 И.М.Азаренковой, главы ГО Дегтярск 
И.Н.Бусахина еще раз подчеркнули ценность И.Н.Бусахина еще раз подчеркнули ценность 
бескорыстного служения людям, Отечеству. А бескорыстного служения людям, Отечеству. А 
торжественный прием в памятном для города торжественный прием в памятном для города 
месте объединил в себе историю воинских под-месте объединил в себе историю воинских под-
вигов и героев со времен Отечественной и до вигов и героев со времен Отечественной и до 
настоящего времени и примеры гражданского настоящего времени и примеры гражданского 
служения исторической памяти, зажег искру служения исторической памяти, зажег искру 
гордости в каждом, кто присутствовал здесь. Дай гордости в каждом, кто присутствовал здесь. Дай 
Бог, чтобы эта искра вспыхнула в душе огнем Бог, чтобы эта искра вспыхнула в душе огнем 
благородства, отваги, патриотизма.благородства, отваги, патриотизма.

И.ВЛАДИМИРОВАИ.ВЛАДИМИРОВА
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ТО ЛЁД, ТО СНЕГ —
ПОКОЯ НЕТ!
Как только наступает зима, 

начинается одно и то же! То 
гололёд, то снегопад. Не под-
сыпается плохо, подсыпается 
– опять много минусов. Неко-
торые горожане недовольны 
тем, что грязь и песок заносит-
ся в квартиры, детские санки 
не скользят. Как пояснили в 
МКУ «УЖКХ» технология зим-
ней уборки городских улиц 
основана на комплексном 
применении средств механи-
зации и противогололедных 
материалов, применяемых 
при различных температурах 
и погодных условиях. 

 К  сожалению ,  на  зимнее 
содержание тротуаров и авто-
дорог из городского бюджета 
выделено столько же денежных 
средств, как и в прошлые годы.  
При этом возросла площадь 
обслуживаемой территории: 
увеличилось число пешеходных 
переходов и маршевых лестниц, 
год назад построили новый 
детский сад №1, добавились 
новые многоквартирные дома и 
другие объекты. Финансирова-
ние остается прежним, а цены 
на тарифы, обслуживание и 
расходные материалы растут. 
Ручной и механизированный 

труд, который обходится город-
скому бюджету «в копеечку», 
затрудняют нерадивые автомо-
билисты. Устраивают несанк-
ционированные автостоянки, 
например, в районе Дворца 
культуры, школы №30, №16, 
№23, а во дворах и межквар-
тальных автодорогах можно 
встретить множество, «как по-
пало», припаркованных машин, 
ржавеющие брошенные автомо-
били. По указу Правительства 
Свердловской области машины, 
которые стоят в неположенных 
местах и мешают работе снего-
уборочной спецтехники, будут 
эвакуироваться на платные 
штрафстоянки. Советую заду-
маться об этом водителям, не 
соблюдающим законы!
Надзорные  органы  такие , 

как ГИБДД, Роспотребнадзор и 
прокуратура тщательно контро-
лируют, чтобы коммунальные 
службы и управляющие ком-
пании следили за состоянием 
объектов. Именно они должны 
обеспечить гражданам комфорт 
и безопасность. Напомним, что 
уборку придомовых территорий 
должны осуществлять работ-
ники ТСЖ или управляющей 
компании, в ведении которой 

находится дом, а за уборку сне-
га на остановках, пешеходных 
переходах, местах большого 
скопления народа, социально 
значимых объектов отвечают 
подрядные организации в со-
ответствии с муниципальным 
контрактом. 
Правда, только начал падать 

снег, как спецтехника выехала 
на автодороги города. Дворни-
ки с раннего утра берут в руки 
метлу и лопаты. А вот около 
магазинов и других частных 
учреждений ситуация почти не 
меняется. Сначала некому было 
долбить лёд, теперь – убирать 
снег. Может, пора вводить на 
постоянной основе штрафные 
санкции для предпринимателей 
малого бизнеса, чтобы чистота 
около магазинов и зданий, где 
расположены офисы, радовали 
взгляд посетителя? Глядишь, и 
порядок будет…

Г.ГОЛОВИНА
P.S. Уже накануне выпуска га-

зеты пришел добрый отзыв о 
работе МКУ «УЖКХ». Жители 
улицы Пушкина поблагодарили 
за своевременную уборку снега. 
Надеемся, что эта добрая ве-
сточка будет первой в череде 
хороших дел в зимнее время.

В начале 90-х годов в Рос-
сии существовало две точки 
зрения на бюджет: сторон-
ники бывшего замглавного 
редактора журнала «Комму-
нист»  и по совместительству 
главного либерал-адепта 
Егора Гайдара говорили о 
том, что государство не име-
ет право вмешиваться в 
экономику, социальную по-
литику необходимо сворачи-
вать, население само должно 
себя кормить, а невидимая 
рука рынка все отстроит. 
Бюджетные же деньги лучше 
переводить в ценные бумаги 
западных стран, целее будут.
Была и другая радикаль-

ная точка зрения, которую 
отстаивал уступающий только 
Сталину по количеству лет у 
руководства коммунистами Ген-
надий Зюганов. Он предлагал 
возврат практически к плановой 
экономике, которая бы щедро 
одаривалась из бюджетных до-
ходов. Правда, сталинской воли 
и стратегического мышления 
у нынешних коммунистов нет 
уже давно, как раз со времен 
смерти великого вождя.
В нынешней, путинской Рос-

сии, подход к бюджету иной: 
с одной стороны, государство 
через крупные инфраструк-
турные проекты строит основу 
для технологического развития 
экономики, создавая для част-
ного капитала возможности 
для развития и создания новых 
высокооплачиваемых рабочих 
мест. Государство – активный 

игрок на рынке и инициатор 
создания системы частно-го-
сударственного партнерства 
С другой стороны, государство 
выполняет все свои социаль-
ные обязательства, более того, 
служит примером для частного 
сектора экономики, как поэтап-
но повышать качество жизни 
своих граждан. Самый яркий 
пример – реализация майских 
указов Президента России, 
которые позволили серьезно 
увеличить уровень зарплат в 
бюджетной сфере и решить 
острейшие проблемы, такие 
как работа с обманутыми доль-
щиками.
На прошлой неделе гла-

ва государство предложил 
переход на еще более высокий 
уровень – создается государ-
ственная система активной 
демографической политики. А 
в Свердловской области уже 
есть пример знакового проекта 
новой политики Путина – губер-
натор Среднего Урала Евгений 
Куйвашев поручил заложить в 
бюджет средства для начала 
проектирования нового здания 
хорошо всем известного и ува-
жаемого НИИ ОММ в районе 
Академический. Всего через 
несколько лет, объединив уси-
лия государства и крупнейшей 
ФПГ региона, будет построен 
крупнейший в России медицин-
ский кластер.
Именно такое единство и 

необходимо стране, тогда коли-
чество денег будет переходить 
в качество жизни.

Переход 
количества 
в качество

УВАЖАЕМЫЙ ЛЕВ ИСААКОВИЧ!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С 85-ЛЕТИЕМ!

Такой юбилей – важное и значимое событие не только для 
вас и вашей семьи. За вашими плечами большой жизненный 
путь, который является примером ответственного, многолетнего, 
добросовестного служения интересам нашего города!
Трудовую деятельность в Дегтярске вы начали в 1956 году. 

Проработав на Дегтярском  руднике до  1974 года, прошли путь  
от  механика подземного  участка до главного  механика, затем 
16 лет работы в должности директора  Дегтярского филиала  
ПО «Уралхиммаш». 
С 1991 года по 2004 годы вы возглавляли местное самоуправ-

ление  г.Дегтярска в должности главы. Это были нелегкие годы 
- в стране происходили серьезные социально-экономические 
перемены, менялось сознание людей. За 13 лет работы на этой 
ответственной должности вы многое сделали для того, чтобы 
Дегтярск занял достойное место среди городов Свердловской 
области, чтобы повысились уровень и качество жизни дегтярцев. 
Плодотворной работой на посту главы вы проявили себя как му-
дрый политик, грамотный руководитель, человек с неукротимой 
энергией, твердыми принципами и убеждениями. Глядя на вас, 
мы понимаем, что нам есть с кого брать пример - учиться силе 
духа, преодолению трудностей, быть настойчивым в достижении 
целей, достойно воспитывать новые поколения. 
Крепкого здоровья и бодрости духа, оптимизма и долголетия 

вам, Лев Исаакович, и вашим близким! Пусть каждый день на-
полняет вашу жизнь только добрыми событиями! 

С уважением, И.БУСАХИН,
глава городского округа Дегтярск «В нашей больнице работают

настоящие профессионалы»

Часто ли люди, не связанные с медициной, мо-
гут рассматривать под микроскопом клетки крови 
или ознакомиться с устройством медицинских 
аппаратов? На прошлой неделе у обучающихся 
МКОУ ДО «Учебный комбинат» была такая воз-
можность.
В Дегтярской городской больнице для школьни-

ков, кто в будущем планирует связать свою жизнь с 
медициной, с профессией врача, для обучающихся 
профиля «Основы медицинских знаний», проводился 
День открытых дверей. Подобные экскурсии для об-
учающихся профиля «Основы медицинских знаний», 
организованные в сотрудничестве с администрацией 
ДГБ, проводятся уже не первый год.  Преподаватель 
профиля Лариса Григорьевна Бугаева и коллектив 
ДГБ стараются показать работу медицинского уч-
реждения и его сотрудников, стараются   привлечь 
на работу молодых специалистов. 
Началась экскурсия с отделения скорой меди-

цинской помощи, где обучающиеся познакомились 
с медицинскими аппаратами неотложной помощи: 
кардиографом, дефибриллятором, разновидностями 
шприцов; узнали, как укомплектованы сумки на вызов, 
какие лекарства имеются. Школьники  узнали о работе 
дежурной медицинской сестры скорой помощи, о том, 
как принимаются вызовы, какие действия нужно вы-
полнить и какое время для этого требуется.

 Далее - лаборатория, отделения больницы, про-
цедурный кабинет, кабинет дневного стационара… 
В заключение Наталья Николаевна Филонова  и 

Оксана Николаевна Максунова посоветовали учени-

кам получать медицинское образование, если они в 
будущем хотят помогать людям.
Выражаем огромную благодарность всем со-

трудникам Дегтярской городской больницы за 
познавательную экскурсию, которая очень по-
нравилась. 

ВОТ НЕКОТОРЫЕ ОТЗЫВЫ УЧАЩИХСЯ

В нашей больнице работают настоящие про-
фессионалы – в этом я убедилась, когда увидела, 
как перед больной бабушкой стоял сын и плакал, а 
врач успокаивала и говорила: «Всё будет хорошо!». 
В нашем стационаре врачи и медсёстры любят 
свою работу и очень ответственно относятся к 
ней. Я это поняла, когда увидела, как врач и больной 
смотрят друг на друга: в этом взгляде были до-
верие и понимание. После этой экскурсии я решила 
– стану врачом!

Е.САЛЯМОВА

Очень было удивительно, что везде чистота и по-
рядок. А чтобы выкинуть мусор, нужны специальные 
пакеты разного цвета и ещё  необходимо заполнить 
огромную кипу бумаг. Люди, которые это делают, 
должны быть аккуратными и добросовестными, и 
они достойны большой благодарности.

Ю.РОГОЗИННИКОВА 

Для меня особенно интересной была лаборатория 
с множеством приборов для проведения анализов.

В.ЕМЕЛЬЯНОВА 

Я получила интересную информацию о больнице. 
На станции скорой помощи нам рассказали, как ока-
зывают неотложную помощь. Заведующая Оксана 
Николаевна Максунова очень хорошо, доброжела-
тельно нас встретила. И мне теперь не страшно, 
потому что в нашей больнице хорошие врачи. 

Т.ЧУБОВА

В нашей больнице очень добрый персонал. Глав-
ная медсестра Наталья Николаевна Филонова 
провела нас по отделениям и рассказала, чем и как 
дезинфицируют помещения. Это очень сложно, но 
интересно.

Е.ДЬЯЧКОВА 
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ГЕРОЯМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ — 
ГЕРОЯМИ СТАНОВЯТСЯ

Первые заснеженные дни декабря 
ознаменовались в  Дегтярске от-
крытием первенства «Кубок Сверд-
ловской области по мотокроссу», 
посвященный Дню Героев Отечества. 
В минувшую субботу, девятого дека-
бря, более 150 спортсменов из Перми, 
Челябинска, Екатеринбурга, Каменск-
Уральского, Заречного, В. Пышмы, 
Полевского и других городов Сверд-
ловской области, Тюменской области, 
Кургана, Башкирии соревновались за 
право быть сильнейшими.

- Организаторами традиционного мото-
кросса, который проходит на протяжении 
пяти лет в Дегтярске, выступили Сверд-
ловская областная организация имени 
Героя Советского Союза Ю.В.Исламова, 
министерство социальной политики 
Свердловской области, ветераны под-
разделения «Альфа», МКУ «Физкуль-
турно-оздоровительный комплекс», 
администрация ГО Дегтярск и мы, - рас-
сказал депутат ГО Дегтярск, руководи-
тель спортивного клуба по мотокроссу 
«Дегтярск-мастер» Сергей Викторович 
Лаптев. – Наши ребята готовили трассу, 
которую «на отлично» приняла комиссия 
Федерации мотокросса Свердловской 
области. 

- Приехала старая гвардия или увидим 
новеньких?

- И тех, и других, коллектив постоян-
но омолаживается. Например, сегодня 
участвуют совсем маленькие ребята – 
шестилетки, класс 50 куб.см. Растет до-
стойное поколение, ведь этот вид спорта 
- для настоящих мужчин: здесь важно не 
только умение управлять мотоциклом, 
но и физическая сила, хорошая вынос-
ливость и психологическая устойчивость. 
Несмотря на непрерывно идущий снег, от 
участия никто не отказался, мотогонщики 
начали приезжать на трассу с вечера 
пятницы. Всем большой респект! 
Увлекательная мотогонка по замкнутой 

трассе, заснеженным холмам, с круты-
ми поворотами, спусками и подъемами 
собрала как родных спортсменов, так и 
просто любопытных зрителей. Теплая 
зимняя погода позволила гостям меро-
приятия вдоволь насладиться быстрой 
ездой и взлётами экстремалов в цветной 
экипировке. 
Мотогонки – опасный вид спорта, поэто-

му не обошлось без падений и травм. Но 
на этот случай дежурила скорая помощь, 
которая еще до начала соревнований 
приступила к работе. За общественным 
порядком зорко следила полиция.
Андрей Юрьевич Агафонов – пред-

седатель Свердловской областной 
общественной организации Федерация 
мотоциклетного спорта – на протяжении 
многих лет принимает непосредственное 
участие в качестве судьи. В Дегтярск он 
приехал со своей дружной командой. 

- С каждым годом уровень подготовки 
к соревнованиям по мотокроссу повы-
шается, так сказать, сердце радуется. Это 
большая заслуга организаторов гонок, 
которые приложили максимум усилий для 
порядка на трассе и обеспечили инфра-
структуру! – отметил Андрей Юрьевич.
А.Ю.Агафонов не только был судьей 

на выпуске, но интересно, подробно 
знакомил зрителей с участниками со-
ревнований:

- На территории нашего региона про-
ходят Чемпионаты мира по мотокроссу 
на мотоциклах с колясками, Чемпио-
наты Европы по ледовому спидвею, 
состязания мотоциклистов, в том числе 
всероссийского уровня. В 2015 и 2016 
году Свердловская область признана 
лучшим регионом страны по развитию 
мотоциклетного спорта!
Почти на всех гонках Свердловской 

области я бываю сам, часто главным 
судьей или председателем жюри. По-
этому с большинством спортсменов по 
мотокроссу хорошо знаком. Сегодня 
являюсь и комментатором, правда, не 
самым лучшим. Так получилось, что часть 
сотрудников уехала на конференцию в 
Москву, а другие - в Нижний Тагил на со-
ревнования по снегоходам. Но в Дегтярск 
я не мог не приехать! 
Победителями и призерами стали: 

Арсений Алферьев (класс 65 куб. см), 
Никита Мальцев (класс 85 куб. см), оба 
из г.Каменска-Уральского, Игорь Томин  
из г.Челябинска, чемпион России по мо-
тоспорту (класс «Open без шипов»), Олег 
Матящук из Перми (класс «Open шипы»), 
Александр Ширинкин (класс «Любители 
250 куб.см) и Владимир Важенин (класс 
«Любители 450 куб. см»), оба из Екате-
ринбурга. Свой титул чемпионов России 
подтвердили Марат Шафигулин и Алек-
сей Бессарабов из г.Верхней Пышмы, 
2-кратные чемпионы России по мото-
спорту 2016-2017 гг., которые с большим 
отрывом от соперников финишировали 
первыми. 
Для этих людей мотоспорт стал обра-

зом жизни, а радость побед дает стимул 
двигаться дальше, не останавливаться 
на достигнутом и покорять всё новые и 
новые вершины. Ведь нет предела со-
вершенству!

Г. ГОЛОВИНА

Выражаем огромную благодар-
ность спонсорам в проведении дан-
ного мероприятия: СООО РСВА в 
лице В.В.Бабенко, депутату Зако-
нодательного собрания Свердлов-
ской области  А.В.Серебренникову, 
председателю Общественной 
палаты В.Н.Черкашину, председа-
телю Совета ветеранов «Альфа» 
(г. Екатеринбург) С.А.Журавлеву, 
директору ООО «Торговый дом 
Исетский» - С.Ю.Старикову, ИП 
Кондратьев Е.В., ИП Бекиров 
М.Р., ИП Рохин А.Е., начальни-
ку МКУ «УЖКХ» О.Н.Козловой, 
А.Ф.Рыжкову, сотрудникам скорой 
помощи ДГБ и отделению полиции.
От руководителя клуба «Дег-

тярск – Мастер» и организатора 
соревнований С.В.Лаптева  слова 
благодарности ВСЕМ, кто прини-
мал участие в подготовке и орга-
низации проведения соревнований 
такого высокого уровня.

С.ЛАПТЕВ, 
председатель оргкомитета, 
депутат Думы ГО Дегтярск 
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Уважаемый Потребитель!Уважаемый Потребитель!
На территории  городского округа Дегтярск, в границах На территории  городского округа Дегтярск, в границах 

зоны централизованного теплоснабжения МУП «Тепло-зоны централизованного теплоснабжения МУП «Тепло-
снабжающая компания» ГО Дегтярск осуществляет деятель-снабжающая компания» ГО Дегтярск осуществляет деятель-
ность в качестве ресурсоснабжающей  организации (ИНН ность в качестве ресурсоснабжающей  организации (ИНН 
668401487), согласно Постановлению Администрации ГО 668401487), согласно Постановлению Администрации ГО 
Дегтярск от 10.09.2014 г. № 822-ПАДегтярск от 10.09.2014 г. № 822-ПА

В связи с отсутствием договорных отношений между В связи с отсутствием договорных отношений между 
исполнителями жилищно - коммунальных услуг: ООО исполнителями жилищно - коммунальных услуг: ООО 
УК «Ремстройкомплекс» и ресурсоснабжающей ор-УК «Ремстройкомплекс» и ресурсоснабжающей ор-
ганизацией МУП  «ТСК» ГО Дегтярск сообщаем, что  с ганизацией МУП  «ТСК» ГО Дегтярск сообщаем, что  с 
начала отопительного сезона 2017- 2018 гг., поставка начала отопительного сезона 2017- 2018 гг., поставка 
коммунальных ресурсов (отопление) для граждан,  про-коммунальных ресурсов (отопление) для граждан,  про-
живающих в МКД расположенного по адресу: г.Дегтярск, живающих в МКД расположенного по адресу: г.Дегтярск, 
ул. Клубная, д. 4, находящегося в управлении вышеука-ул. Клубная, д. 4, находящегося в управлении вышеука-
занной организациизанной организации, в соответствии с п.17 Правил предо-, в соответствии с п.17 Правил предо-
ставления коммунальных услуг собственникам и пользова-ставления коммунальных услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, телям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06 утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06 
мая 2011 № 354, осуществляется от МУП «ТСК» ГО Дегтярск. мая 2011 № 354, осуществляется от МУП «ТСК» ГО Дегтярск. 

МУП  «ТСК» ГО Дегтярск МУП  «ТСК» ГО Дегтярск уведомляет о заключении уведомляет о заключении 
договоров ресурсоснабжениядоговоров ресурсоснабжения и  публикует настоящую  и  публикует настоящую 
Публичную оферту (предложение заключить договор) Публичную оферту (предложение заключить договор) 
о теплоснабжении с собственниками и пользователями о теплоснабжении с собственниками и пользователями 
помещений в многоквартирном доме. Публичная оферта помещений в многоквартирном доме. Публичная оферта 
является официальным предложением и содержит все является официальным предложением и содержит все 
существенные условия. существенные условия. 

Проект договора прилагается:Проект договора прилагается:

Договор ресурсоснабжения  № ________Договор ресурсоснабжения  № ________
с собственником (нанимателем) жилого помещенияс собственником (нанимателем) жилого помещения

Свердловская область,  Свердловская область,  
г. Дегтярск                                                                                                                         г. Дегтярск                                                                                                                         

             «__»_________  2017 г.             «__»_________  2017 г.

МУП  «Теплоснабжающая компания городского округа МУП  «Теплоснабжающая компания городского округа 
Дегтярск» , именуемое в дальнейшем ресурсоснабжающая Дегтярск» , именуемое в дальнейшем ресурсоснабжающая 
организация (ТСО), в лице директора Листвина Сергея Нико-организация (ТСО), в лице директора Листвина Сергея Нико-
лаевича, действующего на основании Устава, с одной сторо-лаевича, действующего на основании Устава, с одной сторо-
ны,                                                                                    и ____________ны,                                                                                    и ____________
________________________________________________________________________________________________________
______________________________________ ,  являющий(ая)______________________________________ ,  являющий(ая)
ся собственником (нанимателем) жилого помещения по ся собственником (нанимателем) жилого помещения по 
адресу: г. Дегтярск, ул. Клубная д. 4 кв. __________, паспорт адресу: г. Дегтярск, ул. Клубная д. 4 кв. __________, паспорт 
серия _____________________, выданный  _______________серия _____________________, выданный  _______________
________________________________________________________________________________________________________
________________ , именуемый в дальнейшем Потребитель, ________________ , именуемый в дальнейшем Потребитель, 
именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий 
договор о нижеследующем:договор о нижеследующем:

1. ТСО поставляет  тепловую энергию для целей отопле-1. ТСО поставляет  тепловую энергию для целей отопле-
ния (далее ТЭ),  Потребителю в жилое помещение дома, ния (далее ТЭ),  Потребителю в жилое помещение дома, 
расположенного по адресу: г. Дегтярск, ул. Клубная,  д. 4 кв. расположенного по адресу: г. Дегтярск, ул. Клубная,  д. 4 кв. 
_______ в количестве необходимых потребителю объемах _______ в количестве необходимых потребителю объемах 
в переделах технической возможности внутридомовых в переделах технической возможности внутридомовых 
инженерных систем. инженерных систем. 

ТСО заключила настоящий договор непосредственно с ТСО заключила настоящий договор непосредственно с 
собственником (нанимателем) жилого помещения и при-собственником (нанимателем) жилого помещения и при-
ступила к поставке ТЭ.ступила к поставке ТЭ.

2. Соблюдение режима поставки ТЭ производится на 2. Соблюдение режима поставки ТЭ производится на 
границе раздела внутридомовых инженерных систем и границе раздела внутридомовых инженерных систем и 
централизованных сетей инженерно-технического обе-централизованных сетей инженерно-технического обе-
спечения многоквартирного дома. При этом обслуживание спечения многоквартирного дома. При этом обслуживание 
внутридомовых инженерных систем осуществляется лицом, внутридомовых инженерных систем осуществляется лицом, 
привлекаемым Потребителем по договорам оказания услуг привлекаемым Потребителем по договорам оказания услуг 
по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту вну-по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту вну-
тридомовых инженерных систем в таком доме. тридомовых инженерных систем в таком доме. 

3.  Индивидуальные приборы учета, установленные на 3.  Индивидуальные приборы учета, установленные на 
внутридомовых сетях многоквартирного дома, должны внутридомовых сетях многоквартирного дома, должны 
быть установлены с соблюдением установленных сроков быть установлены с соблюдением установленных сроков 
проведения очередной поверки и опломбированы пред-проведения очередной поверки и опломбированы пред-
ставителями ТСО.ставителями ТСО.

4. ТСО обязана  выработать тепловую энергию и горячее 4. ТСО обязана  выработать тепловую энергию и горячее 
водоснабжение с качеством и в количестве, установленном водоснабжение с качеством и в количестве, установленном 
в соответствии с законодательством РФ.в соответствии с законодательством РФ.

5. Размер платы за поставку ТЭ за расчетный период, 5. Размер платы за поставку ТЭ за расчетный период, 
определяется в соответствии с законодательством РФ.определяется в соответствии с законодательством РФ.

6. Расчетный период для оплаты поставленных ресурсов 6. Расчетный период для оплаты поставленных ресурсов 
устанавливается равным календарному месяцу.устанавливается равным календарному месяцу.

7. Размер платы за поставку тепловой энергии  рас-7. Размер платы за поставку тепловой энергии  рас-
считывается по тарифам (ценам) для потребителей, уста-считывается по тарифам (ценам) для потребителей, уста-
новленным Ресурсоснабжающей организации в порядке, новленным Ресурсоснабжающей организации в порядке, 
определенном законодательством Российской Федерации определенном законодательством Российской Федерации 
о государственном регулировании цен (тарифов).о государственном регулировании цен (тарифов).

 8. Плата за потребленную тепловую энергию,  вносится  8. Плата за потребленную тепловую энергию,  вносится 
потребителем платежному агенту ТСО -  акционерному потребителем платежному агенту ТСО -  акционерному 
обществу «Расчетный центр Урала» (далее АО «РЦ Урала»), обществу «Расчетный центр Урала» (далее АО «РЦ Урала»), 
с которой ТСО заключила агентский договор от 17 ноября с которой ТСО заключила агентский договор от 17 ноября 
2014 года № 719 АГ, выступив в нём в качестве принципала, 2014 года № 719 АГ, выступив в нём в качестве принципала, 
и поручила АО «РЦ Урала» совершать от имени и за счёт и поручила АО «РЦ Урала» совершать от имени и за счёт 
ресурсоснабжающей организации юридические и иные дей-ресурсоснабжающей организации юридические и иные дей-
ствия, связанные с организацией начисления платы и полу-ствия, связанные с организацией начисления платы и полу-
чения денежных средств от потребителей за потреблённую чения денежных средств от потребителей за потреблённую 
тепловую энергию. В связи с этим, Стороны договорились о тепловую энергию. В связи с этим, Стороны договорились о 
том, что оплата принятой тепловой энергии и горячей воды том, что оплата принятой тепловой энергии и горячей воды 
производится последним на расчётный счёт АО «РЦ Урала» производится последним на расчётный счёт АО «РЦ Урала» 
по следующим реквизитам банковского счёта:по следующим реквизитам банковского счёта:

Получатель  АО «РЦ Урала»Получатель  АО «РЦ Урала»
ИНН  6659190330ИНН  6659190330
КПП  667801001КПП  667801001
ОГРН 1096659004640ОГРН 1096659004640
Расчётный счёт №  40702810516000044764Расчётный счёт №  40702810516000044764
Расчетный счет (специальный) №  40821810916000056220Расчетный счет (специальный) №  40821810916000056220
В банке  В филиале «Уральский банк» ПАО «Сбербанк В банке  В филиале «Уральский банк» ПАО «Сбербанк 

России» (г. Екатеринбург)России» (г. Екатеринбург)
Корреспондентский счёт №  30101810500000000674Корреспондентский счёт №  30101810500000000674
БИК  046577674 БИК  046577674 
Оплата производится в кассах представительств Оплата производится в кассах представительств 

АО «РЦ УРАЛА»; отделениях  ФГУП «Почта России»; ПАО АО «РЦ УРАЛА»; отделениях  ФГУП «Почта России»; ПАО 
«Сбербанк РФ»; ПАО СКБ-Банк; ООО КБ «Кольцо Урала»; «Сбербанк РФ»; ПАО СКБ-Банк; ООО КБ «Кольцо Урала»; 
ПАО «Уралтрансбанк», ПАО «Меткомбанк.ПАО «Уралтрансбанк», ПАО «Меткомбанк.

9. Потребитель оплачивает за потребленные ТЭ  еже-9. Потребитель оплачивает за потребленные ТЭ  еже-
месячно, до 10-го числа месяца, следующего за истекшим месячно, до 10-го числа месяца, следующего за истекшим 
расчетным периодом, за который производится оплата. расчетным периодом, за который производится оплата. 

9.1. В случае несвоевременного и (или) неполного вне-9.1. В случае несвоевременного и (или) неполного вне-
сения платы за потребленные ТЭ, потребитель обязан сения платы за потребленные ТЭ, потребитель обязан 
уплатить пеню в размере, установленном жилищным за-уплатить пеню в размере, установленном жилищным за-
конодательством РФ.конодательством РФ.

10. Плата за потребленные ТЭ  вносится на основании 10. Плата за потребленные ТЭ  вносится на основании 
платежных документов, представляемых Потребителю АО платежных документов, представляемых Потребителю АО 
«РЦ Урала» не позднее 01-го числа месяца, следующего за «РЦ Урала» не позднее 01-го числа месяца, следующего за 
истекшим расчетным периодом, за который производится истекшим расчетным периодом, за который производится 
оплата.оплата.

11. Все платежи, поступающие от Потребителя, засчитыва-11. Все платежи, поступающие от Потребителя, засчитыва-
ются РСО в соответствии с действующим законодательством.ются РСО в соответствии с действующим законодательством.

12. В случае существенного нарушения Потребителем 12. В случае существенного нарушения Потребителем 
сроков оплаты поставленной ТЭ  (2 и более месяцев) РСО сроков оплаты поставленной ТЭ  (2 и более месяцев) РСО 
имеет право взыскать задолженность в судебном порядке.имеет право взыскать задолженность в судебном порядке.

После вступления судебного решения в законную силу и После вступления судебного решения в законную силу и 
в случае, если поступающие от Потребителя суммы недоста-в случае, если поступающие от Потребителя суммы недоста-
точны для полного погашения задолженности по судебному точны для полного погашения задолженности по судебному 
решению и текущего потребления, ТСО погашает в первую решению и текущего потребления, ТСО погашает в первую 
очередь свои судебные издержки, затем сумму основного очередь свои судебные издержки, затем сумму основного 
долга по судебному решению, проценты за пользование долга по судебному решению, проценты за пользование 
чужими денежными средствами по судебному решению и чужими денежными средствами по судебному решению и 
оставшуюся часть направляют на погашение текущей задол-оставшуюся часть направляют на погашение текущей задол-
женности независимо от назначения платежа, указанного в женности независимо от назначения платежа, указанного в 
платежных документах (квитанциях) Потребителей.платежных документах (квитанциях) Потребителей.

13. Моментом исполнения обязанности Потребителя по 13. Моментом исполнения обязанности Потребителя по 
оплате потребленной ТЭ  и/или судебных решений является оплате потребленной ТЭ  и/или судебных решений является 
зачисление денежных средств на расчетный счет АО «РЦ зачисление денежных средств на расчетный счет АО «РЦ 
Урала».Урала».

14. Права и обязанности ТСО:14. Права и обязанности ТСО:
14.1) поставлять потребителю  тепловую энергию и горя-14.1) поставлять потребителю  тепловую энергию и горя-

чую воду в необходимых для него объемах и надлежащего чую воду в необходимых для него объемах и надлежащего 
качества в соответствии с требованиями законодательства качества в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации и настоящим Договором;Российской Федерации и настоящим Договором;

14.2) производить в установленном настоящим договором 14.2) производить в установленном настоящим договором 
порядке расчет размера платы за поставленные ресурсы и порядке расчет размера платы за поставленные ресурсы и 
при наличии оснований производить перерасчет размера при наличии оснований производить перерасчет размера 
платы за потребленные ТЭ, в том числе в связи с поставкой платы за потребленные ТЭ, в том числе в связи с поставкой 
ресурса с перерывами, превышающими допустимую про-ресурса с перерывами, превышающими допустимую про-
должительность, за период временного отсутствия потре-должительность, за период временного отсутствия потре-
бителя в занимаемом жилом помещении; бителя в занимаемом жилом помещении; 

14.3) производить непосредственно при обращении по-14.3) производить непосредственно при обращении по-
требителя проверку правильности исчисления предъявлен-требителя проверку правильности исчисления предъявлен-
ного потребителю к уплате размера платы за поставленную ного потребителю к уплате размера платы за поставленную 
ТЭ, задолженности или переплаты потребителя, правиль-ТЭ, задолженности или переплаты потребителя, правиль-
ности начисления потребителю неустоек (штрафов, пеней) ности начисления потребителю неустоек (штрафов, пеней) 
и в течение 5 дней, по результатам проверки, направлять и в течение 5 дней, по результатам проверки, направлять 
потребителю документы, подтверждающие выполнение потребителю документы, подтверждающие выполнение 
перерасчетов. Выдаваемые потребителю документы по его перерасчетов. Выдаваемые потребителю документы по его 
просьбе должны быть заверены подписью уполномоченно-просьбе должны быть заверены подписью уполномоченно-
го должностного лица;го должностного лица;

14.4) требовать внесения платы за поставленную ТЭ, а 14.4) требовать внесения платы за поставленную ТЭ, а 
также в случаях, установленных федеральными законами и также в случаях, установленных федеральными законами и 
настоящим Договором - уплаты неустоек (штрафов, пеней);настоящим Договором - уплаты неустоек (штрафов, пеней);

14.5) привлекать на основании агентского договора от  14.5) привлекать на основании агентского договора от  
17 ноября 2014 года № 719 АГ , содержащего условие об 17 ноября 2014 года № 719 АГ , содержащего условие об 
обеспечении требований законодательства Российской обеспечении требований законодательства Российской 
Федерации о защите персональных данных, организацию Федерации о защите персональных данных, организацию 
АО «РЦ Урала»:АО «РЦ Урала»:

для доставки платежных документов потребителям;для доставки платежных документов потребителям;
для начисления и приема платы за потребленные ТЭ;для начисления и приема платы за потребленные ТЭ;
15. Права и обязанности Потребителя:15. Права и обязанности Потребителя:
15.1) при наличии индивидуального, общего (квар-15.1) при наличии индивидуального, общего (квар-

тирного) или комнатного прибора учета ежемесячно тирного) или комнатного прибора учета ежемесячно 
снимать его показания в период с 15-го по 25-е число снимать его показания в период с 15-го по 25-е число 
текущего месяца и передавать полученные показания в текущего месяца и передавать полученные показания в 
АО «РЦ Урала» по адресу и (или) телефонам, указанным в АО «РЦ Урала» по адресу и (или) телефонам, указанным в 
квитанциях на оплату за потребленную ТЭ или лицу, при-квитанциях на оплату за потребленную ТЭ или лицу, при-
влекаемому Потребителем по договорам оказания услуг влекаемому Потребителем по договорам оказания услуг 
по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту 
внутридомовых инженерных систем в доме, не позднее внутридомовых инженерных систем в доме, не позднее 
25-го числа текущего месяца;25-го числа текущего месяца;

15.2) в целях учета потребленния ТЭ, использовать 15.2) в целях учета потребленния ТЭ, использовать 
коллективные (общедомовые), индивидуальные, общие коллективные (общедомовые), индивидуальные, общие 
(квартирные), комнатные приборы учета, распределители (квартирные), комнатные приборы учета, распределители 
утвержденного типа, соответствующие требованиям за-утвержденного типа, соответствующие требованиям за-
конодательства Российской Федерации об обеспечении конодательства Российской Федерации об обеспечении 
единства измерений и прошедшие поверку;единства измерений и прошедшие поверку;

15.3) обеспечивать проведение поверок, установленных 15.3) обеспечивать проведение поверок, установленных 
за счет потребителя коллективных (общедомовых), инди-за счет потребителя коллективных (общедомовых), инди-
видуальных, общих (квартирных), комнатных приборов видуальных, общих (квартирных), комнатных приборов 
учета в сроки, установленные технической документацией учета в сроки, установленные технической документацией 
на прибор учета, предварительно проинформировав ТСО о на прибор учета, предварительно проинформировав ТСО о 
планируемой дате снятия прибора учета для осуществления планируемой дате снятия прибора учета для осуществления 

его поверки и дате установления прибора учета по итогам его поверки и дате установления прибора учета по итогам 
проведения его поверки; проведения его поверки; 

15.4) допускать представителей ТСО, АО «РЦ Урала», пред-15.4) допускать представителей ТСО, АО «РЦ Урала», пред-
ставителей органов государственного контроля и надзора ставителей органов государственного контроля и надзора 
в занимаемое жилое или нежилое помещение для осмотра в занимаемое жилое или нежилое помещение для осмотра 
технического и санитарного состояния внутриквартирного технического и санитарного состояния внутриквартирного 
оборудования в заранее согласованное с ТСО в порядке, оборудования в заранее согласованное с ТСО в порядке, 
указанном в п. 85 Правил N354, время, но не чаще 1 раза в указанном в п. 85 Правил N354, время, но не чаще 1 раза в 
6 месяца, для проверки устранения недостатков предостав-6 месяца, для проверки устранения недостатков предостав-
ления коммунальных услуг и выполнения необходимых ре-ления коммунальных услуг и выполнения необходимых ре-
монтных работ - по мере необходимости, а для ликвидации монтных работ - по мере необходимости, а для ликвидации 
аварий - в любое время;аварий - в любое время;

15.5) допускать ТСО в занимаемое жилое или нежилое по-15.5) допускать ТСО в занимаемое жилое или нежилое по-
мещение для проверки состояния индивидуальных, общих мещение для проверки состояния индивидуальных, общих 
(квартирных), комнатных приборов учета коммунальных (квартирных), комнатных приборов учета коммунальных 
ресурсов и распределителей, факта их наличия или отсут-ресурсов и распределителей, факта их наличия или отсут-
ствия, а также достоверности переданных потребителем ствия, а также достоверности переданных потребителем 
исполнителю сведений о показаниях таких приборов учета исполнителю сведений о показаниях таких приборов учета 
и распределителей в заранее согласованное в порядке, и распределителей в заранее согласованное в порядке, 
указанном в п. 85 Правил N 354, время, но не чаще 1 раза указанном в п. 85 Правил N 354, время, но не чаще 1 раза 
в 6 месяцев;в 6 месяцев;

15.6) информировать ТСО об увеличении или уменьшении 15.6) информировать ТСО об увеличении или уменьшении 
числа граждан, проживающих (в том числе временно) в числа граждан, проживающих (в том числе временно) в 
занимаемом им жилом помещении, не позднее 5 рабочих занимаемом им жилом помещении, не позднее 5 рабочих 
дней со дня произошедших изменений в случае, если жилое дней со дня произошедших изменений в случае, если жилое 
помещение не оборудовано индивидуальным или общим помещение не оборудовано индивидуальным или общим 
(квартирным) прибором учета;(квартирным) прибором учета;

15.7) своевременно и в полном объеме вносить плату за 15.7) своевременно и в полном объеме вносить плату за 
поставленную ТЭ; поставленную ТЭ; 

15.8) получать в необходимых объемах тепловую энергию 15.8) получать в необходимых объемах тепловую энергию 
надлежащего качества;надлежащего качества;

15.9) получать от ТСО сведения о правильности исчисле-15.9) получать от ТСО сведения о правильности исчисле-
ния, предъявленного потребителю к уплате размера платы ния, предъявленного потребителю к уплате размера платы 
за потребленную ТЭ, наличии (отсутствии) задолженности за потребленную ТЭ, наличии (отсутствии) задолженности 
или переплаты потребителя за ТЭ, наличии оснований или переплаты потребителя за ТЭ, наличии оснований 
и правильности начисления ТСО потребителю неустоек и правильности начисления ТСО потребителю неустоек 
(штрафов, пеней);(штрафов, пеней);

15.10) требовать в случаях и порядке, которые установ-15.10) требовать в случаях и порядке, которые установ-
лены настоящим Договором, изменения размера платы за лены настоящим Договором, изменения размера платы за 
поставленные ТЭ , при предоставлении ресурсов ненад-поставленные ТЭ , при предоставлении ресурсов ненад-
лежащего качества и (или) с перерывами, превышающими лежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность, а также за период установленную продолжительность, а также за период 
временного отсутствия потребителя в занимаемом жилом временного отсутствия потребителя в занимаемом жилом 
помещении.помещении.

В случае аварии обращаться в Оперативно-диспетчер-В случае аварии обращаться в Оперативно-диспетчер-
скую службу  тел.: _______________скую службу  тел.: _______________

16. Все права и обязанности Сторон, неоговоренные 16. Все права и обязанности Сторон, неоговоренные 
настоящим Договором, осуществляется в порядке, пред-настоящим Договором, осуществляется в порядке, пред-
усмотренном законодательством РФ.усмотренном законодательством РФ.

17. Настоящий договор  считается заключенным с момента 17. Настоящий договор  считается заключенным с момента 
совершения Потребителем конклюдентных действий с даты совершения Потребителем конклюдентных действий с даты 
начала поставки ТЭ и ГВС, в соответствии с п.30 Правил начала поставки ТЭ и ГВС, в соответствии с п.30 Правил 
предоставления коммунальных услуг собственникам и поль-предоставления коммунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартирных домах и жилых зователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов, утвержденных Постановлением Правительства РФ домов, утвержденных Постановлением Правительства РФ 
от 06.05.2011 № 354.от 06.05.2011 № 354.

Настоящий договор распространяется на отношения Настоящий договор распространяется на отношения 
сторон, возникшие с 18.09.2017 г., а по расчетам до полного сторон, возникшие с 18.09.2017 г., а по расчетам до полного 
исполнения сторонами своих обязательств.исполнения сторонами своих обязательств.

Настоящий договор считается продленным на каждый Настоящий договор считается продленным на каждый 
последующий календарный год на тех же условиях, если последующий календарный год на тех же условиях, если 
ни одна из сторон не заявит о его прекращении или изме-ни одна из сторон не заявит о его прекращении или изме-
нении, либо о заключении нового договора до окончания нении, либо о заключении нового договора до окончания 
срока его действия.срока его действия.

Адреса и реквизиты СторонАдреса и реквизиты Сторон
МУП «Теплоснабжающая компания городского округа МУП «Теплоснабжающая компания городского округа 

Дегтярск» (МУП «ТСК» Дегтярск» (МУП «ТСК» ГОГО Дегтярск) Дегтярск)
Юридический адрес:  623270 Свердловская область,  Юридический адрес:  623270 Свердловская область,  

г.Дегтярск, ул. Калинина, д. 31-аг.Дегтярск, ул. Калинина, д. 31-а
ИНН 6684016487 КПП 668401001  ОГРН 1146684004060  ИНН 6684016487 КПП 668401001  ОГРН 1146684004060  

БИК 046577406 БИК 046577406 
р/с 40702810100000018648 в ПАО «УРАЛТРАНСБАНК» р/с 40702810100000018648 в ПАО «УРАЛТРАНСБАНК» 

г.Екатеринбургг.Екатеринбург
к/с 30101810765770000406 к/с 30101810765770000406 
Тел.(факс) 6-31-10 Тел.(факс) 6-31-10 
e-mail: muptsk@mail.rue-mail: muptsk@mail.ru
Реквизиты для перечисления денежных средств за по-Реквизиты для перечисления денежных средств за по-

требленную тепловую энергию и горячее водоснабжение, требленную тепловую энергию и горячее водоснабжение, 
согласно агентскому договору  от от 17 ноября 2014 года согласно агентскому договору  от от 17 ноября 2014 года 
№ 719 АГ№ 719 АГ

Получатель  АО «РЦ Урала»Получатель  АО «РЦ Урала»
ИНН  6659190330ИНН  6659190330
КПП   667801001КПП   667801001
ОГРН  1096659004640ОГРН  1096659004640
Расчётный счёт №  40702810516000044764Расчётный счёт №  40702810516000044764
В банке  В филиале «Уральский банк» ПАО «Сбербанк В банке  В филиале «Уральский банк» ПАО «Сбербанк 

России» (г. Екатеринбург)России» (г. Екатеринбург)
Корреспондентский счёт № 30101810500000000674Корреспондентский счёт № 30101810500000000674
БИК  046577674БИК  046577674

Подписи уполномоченных представителей Подписи уполномоченных представителей 
обеих Сторон:обеих Сторон:

От ТСО:  От ТСО:  
        
________________________ /С.Н. Листвин ________________________ /С.Н. Листвин 

От Потребителя:От Потребителя:

___________________ /  ______________________________________________ /  ___________________________
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Серебряный бор", 
            9 и 10 серии (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Мужское/Женское (16+)
02.15 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (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
12.00 "Судьба человека"
              с Борисом 
            Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 Т/с "Морозова".
             "Ошибка",  (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Урал
18.00 Андрей Малахов. 
            Прямой эфир (16+)
19.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с "Тайны следствия-17".
            "Каприз" (12+)
23.15 "Вечер" с Владимиром 
              Соловьевым (12+)
01.50 Т/с "Фамильные ценности",
            51-53 серии (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Хвост". "Подпольное
            дело" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Хвост". 
            "Редкий аромат" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Возвращение Мухтара". 
"Лучший участковый" (16+)
11.20 Т/с "Подозреваются все".
            "Сухарик" (16+)
12.00 Т/с "Свидетели". "Клетка 
            для Золушки" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
            происшествие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00  Т/с "Ментовские войны". 
"Первый уровень" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Ленинград-46". 
             "Музыкант" (16+)
23.45 Итоги дня
00.15 Поздняков (16+)
00.25 Живая Россия (12+)
01.25 Муслим Магомаев. 
            Возвращение (16+)

02.25 Т/с "Хождение по мукам"
04.00 Т/с "Брачный контракт".
            "Теткин блюз" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Прогноз погоды
08.35 Красота и здоровье (16+)
08.55 Технологии комфорта
09.25 АвтоNеws (16+)
09.45 Прогноз погоды
09.50 В центре внимания (16+)
10.10 Прогноз погоды
10.20 АвтоNеws (16+)
11.00 Дзюдо. Турнир серии
             "Мастерс" (16+)
11.40 Новости
11.45 "Биатлон". (12+)
12.05 Биатлон. Кубок мира. 
13.05 Новости
13.10 Биатлон. Кубок мира. 
14.05 Новости
14.10 Все на Матч!
14.40 Смешанные единоборства.
             Веllаtоr.  (16+)
16.40 Новости
16.45 Профессиональный
              бокс.  (16+)
18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
18.35 "Бешеная сушка" (12+)
18.55 Патрульный участок.  (16+)
19.20 Технологии комфорта
19.50 Прогноз погоды
19.55 Новости. Екатеринбург (16+)
20.20 Вести конного спорта
20.30 АвтоNеws (16+)
20.50 Прогноз погоды
20.55 Хоккей. КХЛ. 
23.30 Тотальный футбол
00.30 Английская 
            Премьер-лига (12+)
00.55 Футбол
02.55 Все на Матч!
03.35 Биатлон. Кубок мира.
04.35 Биатлон. Кубок мира. 
05.30 Д/ф "Большие амбиции" (16+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 Дорожные войны (16+)
10.10 Т/с "Выстрел" (16+)
16.30 Антиколлекторы (16+)
17.30 Т/с "Паук" (16+)
19.30 Решала (16+)
21.30 Триллер "НАСТОЯЩЕЕ 
            ПРЕСТУПЛЕНИЕ" (16+)
00.00 Т/с "Побег-2" (16+)
01.50 Т/с "Паук" (16+)
03.50 Антиколлекторы (16+)
04.50 Дорожные войны (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 Мультфильмы
10.00 События (16+)
10.05 Детеныши в дикой 
             природе (12+)
10.40 Погода на "ОТВ" (6+)
10.45 Прокуратура. 
            На страже закона (16+)
11.00 Национальное измерение (16+)
11.20 Погода на "ОТВ" (6+)
11.25 О личном и наличном (12+)
11.45 Точка зрения ЛДПР (16+)
12.00 Погода на "ОТВ" (6+)
12.05 Д/ф "С ЗАГСом по жизни" (16+)
12.25 Погода на "ОТВ" (6+)
12.30 Реалити-шоу "Бригада" (16+)
13.00 Комедия "ФОРМУЛА 
            ЛЮБВИ" (12+)
14.25 Погода на "ОТВ" (6+)
14.30 Т/с "Дежурный ангел" (16+)
17.35 Погода на "ОТВ" (6+)
17.40 Все о ЖКХ (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События
18.40 "События. Акцент"
             с Евгением Ениным (16+)

18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с "Метод Лавровой" (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 "События. Акцент"
             с Евгением Ениным (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Х/ф"ПОТЕРЯННАЯ 
            КОМНАТА" (16+)
01.00 Т/с "Дежурный ангел" (16+)
01.45 Город на карте (16+)
02.00 События (16+)
02.30 "События. Акцент" 
            с Евгением Ениным (16+)
02.40 Патрульный участок (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События (16+)
04.30 "События. Акцент"
              с Евгением Ениным (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.50 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.30 Студия звезд (6+)
06.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора 
            Комаровского (16+)
10.00-16.00 Профилактические
            работы
16.00 Орел и решка (16+)
17.00 Бедняков + 1 (16+)
18.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
19.00 Орел и решка. Рай и ад-2 (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка. Рай и ад-2 (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
02.50 Т/с "Сотня" (16+)
04.30 Пятница Nеws (16+)
05.00 Орел и решка (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.35 М/с "Приключения кота 
             в сапогах" (6+)
07.25 А/ф "ЛОВИ ВОЛНУ!" (16+)
09.00 "Уральских пельменей" (16+)
09.45 Х/ф"ЛЫСЫЙ НЯНЬКА.
            СПЕЦЗАДАНИЕ"
11.35 Музыкальное шоу
            "Успех" (16+)
13.30 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
15.00 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
20.00 Т/с "Психологини" (16+)
21.00 Х/ф "ХЭНКОК" (16+)
22.45 "Уральских пельменей" (16+)
23.30 Кино в деталях (18+)
00.30 Т/с "Это любовь" (16+)
01.30 Х/ф "АРТУР И МИНИПУТЫ"
03.25 Х/ф "ПРИВИДЕНИЕ" (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Новости культуры
06.35 "Легенды мирового кино". 
Дзига Вертов
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком... Москва
             академическая
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.05 Т/с "Аббатство Даунтон" (12+)
09.15 МХАТчики. Театр времен
             Олега Ефремова
09.45 Д/ф "Образы воды"
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. 
12.20 Мы - грамотеи!
13.00 Белая студия
13.40 Д/ф "Куклы" 3 с.

14.20 Цвет времени. Ар-деко
14.30 На этой неделе... 
15.00 Новости культуры
15.10 Юбилей Московского меж-
дународного Дома музыки
16.30 Пятое измерение
17.00 Ток-шоу "Агора"
18.05 Наблюдатель
19.00 Уроки русского чтения. 
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Ступени цивилизации. Д/ф
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Правила жизни
21.40 Сати. Нескучная классика...
22.20 "Дворцы взорвать и 
            уходить...". "Битва тщеславий"
22.50 Т/с "Аббатство Даунтон" (12+)
00.00 Новости культуры
00.15 Мастерская архитектуры
00.40 ХХ век. 
01.40 Концерт
02.45 Цвет времени. Пабло
            Пикассо. "Девочка на шаре"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Х/ф "СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ" (12+)
09.45 Драма "ТЕНЬ У ПИРСА"
11.30 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Детектив "ЖЕНСКАЯ 
             ЛОГИКА-2" (12+)
17.05 Естественный отбор (12+)
17.55 Детектив "ЗАЛОЖНИЦА", 1 
             и 2 серии (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Герои нашего времени (16+)
23.05 Без обмана. "Черный-
            черный хлеб" (16+)
00.00 События
00.35 Право знать! (16+)
02.05 Боевик "КАЗАК" (16+)
03.55 Т/с "Инспектор Льюис" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.00 Вкус жизни (16+)
07.25 Погода (6+)
08.00 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
10.00-16.00 Профилактические
             работы
11.00 Давай разведемся! (16+)
14.00 Тест на отцовство (16+)
16.00 Понять. Простить (16+)
17.05 Т/с "Самара" (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с "Ласточкино гнездо" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия (16+)
20.00 Т/с "Ласточкино гнездо" (16+)
20.50 Т/с "Самара" (16+)
22.40 Свадебный размер (16+)
23.40 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с "Позднее раскаяние" (16+)
04.10 Свадебный размер (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)

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

            Знаки судьбы (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.35 Д/с "Слепая" (12+)
18.40 Т/с "Касл" (12+)
21.15 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Х/ф"ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ" (16+)
02.30 Т/с "Остаться в живых" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Военная тайна (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества
14.00 Засекреченные списки.
            Секретное оружие
            сильнейших армий 
            мира (16+)
16.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
             гипотезы (16+)
19.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "СКВОЗНЫЕ
               РАНЕНИЯ" (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30 Фантастический триллер
            "ЭФФЕКТ БАБОЧКИ" (16+)
02.30 Драма "НОКДАУН" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.00-16.00 Профилактические
            работы
16.00 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
19.00 Т/с "Улица" (16+)
20.00 Т/с "Ольга" (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Т/с "Адаптация" (16+)
23.00 Дом-2. Остров любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Комедия "МГНОВЕНИЯ
              НЬЮ-ЙОРКА" (12+)
03.20 Х/ф "ОБЕЩАТЬ - НЕ ЗНАЧИТ
             ЖЕНИТЬСЯ" (16+)
06.00 ТНТ. Веst (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Т/с "Освобождение" (12+)
07.00 Т/с "Освобождение" (12+)
08.45 Т/с "Освобождение" (12+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Солдаты-12" (16+)
10.20 Т/с "Солдаты-12" (16+)
11.10 Т/с "Солдаты-12" (16+)
12.05 Т/с "Солдаты-12" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Страх в твоем доме" (16+)
14.20 Т/с "Страх в твоем доме" (16+)
15.15 Т/с "Страх в твоем доме" (16+)
16.05 Т/с "Детективы" (16+)
16.45 Т/с "Детективы" (16+)
17.25 Т/с "Детективы" (16+)
18.00 Т/с "След" (16+)
18.45 Т/с "След" (16+)
19.35 Т/с "След" (16+)
20.25 Т/с "След" (16+)
21.15 Т/с "След" (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с "След" (16+)
23.15 Т/с "Акватория" (16+)
00.05 Известия. Итоговый выпуск
00.35 Х/ф "МУЖИКИ!.." (12+)
02.25 Т/с "Солдаты-12" (16+)
03.20 Т/с "Солдаты-12" (16+)
04.05 Т/с "Солдаты-12" (16+)

Бюджет Территориального фонда обязательного медицинского стра-
хования Свердловской области на 2018 год утвержден в сумме 53,5 
миллиарда рублей – это на 8,2 миллиарда рублей или 18% больше по-
казателей этого года.

Отметим, последовательное повышение качества жизни уральцев – задача, 
поставленная губернатором Евгением Куйвашевым в программе «Пятилетка 
развития». Бюджет Свердловской области на 2018 год и плановый период 
становится одним из механизмов реализации этой программы. Глава регио-
на отметил, что «трехлетний период, на который верстается бюджет, имеет 
принципиально важное значение для Свердловской области. Это будет время 
реализации программы «Пятилетка развития», приоритетных стратегических 
проектов, важнейших поручений, данных Президентом России для улучшения 
демографической ситуации».

Основную часть бюджета (52,8 миллиарда рублей) составит субвенция Фе-
дерального фонда ОМС, около 750 миллионов рублей региональный ТФОМС 
рассчитывает получить за лечение в Свердловской области граждан, застрахо-
ванных в других субъектах РФ.

Значительный рост бюджета позволит увеличить расходы по всем ви-
дам медицинской помощи. На 8% и 10% соответственно увеличится фи-
нансирование скорой помощи и помощи, которая оказывается в условиях 

дневных стационаров. На 17% вырастет финансирование амбулаторной 
помощи и более чем на 23% – стационарной помощи.

«Такие параметры бюджета позволят не только повысить доступность медицин-
ской помощи, но и обеспечат перевод шести дополнительных методов лечения в 
перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи – это, в том числе, 
комплексное лечение пациентов с обширными ожогами со средней стоимостью 
одного случая от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей, операции аортокоронарного 
шунтирования, дорогостоящие операции на позвоночнике и другие», – сказал 
директор ТФОМС Свердловской области Валерий Шелякин.

Также рост бюджета обеспечит безусловное выполнение параметров «до-
рожной карты» по повышению зарплат медиков.

Как отметила вице-губернатор – министр финансов Свердловской области 
Галина Кулаченко, в целом бюджет здравоохранения региона в очередном фи-
нансовом году превысит 72 миллиарда рублей. Продолжится работа по даль-
нейшему развитию инфраструктуры здравоохранения. В 2018 году планируется 
продолжить строительство родильного дома с женской консультацией и отде-
лением патологии беременных в Верхней Пышме, начать строительство детской 
поликлиники с дневным стационаром в Красноуфимске, в 2019 году – детской 
многопрофильной больницы в Нижнем Тагиле. Законом также запланированы 
средства на подготовку объектов медицинской инфраструктуры к чемпионату 
мира по футболу в 2018 году.

Бюджетные расходы на лечение свердловчан 
в следующем году вырастут более чем 

на 8 миллиардов рублей
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Серебряный бор", 
            11 и 12 серии (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Мужское/Женское (16+)
01.25 Время покажет (16+)
02.25 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.35 Давай поженимся! (16+)
04.25 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
12.00 "Судьба человека" 
             с Борисом 
             Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 Т/с "Полицейский участок". 
            Ограбление инкассаторов",
             "Шантаж" (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Урал
18.00 Андрей Малахов. 
            Прямой эфир (16+)
19.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с "Тайны следствия-17". 
"Достойный представитель" (12+)
23.15 "Вечер" с Владимиром
              Соловьевым (12+)
01.50 Т/с "Фамильные ценности",
             54 и 55 серии (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Хвост". "Два капитана" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Хвост". "Казанова" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
11.20 Т/с "Подозреваются все".
            "Председательша" (16+)
12.00 Т/с "Свидетели". "Родня" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
             происшествие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 Т/с "Ментовские войны".
            "Первый уровень" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Ленинград-46".
            "Побег" (16+)
23.45 Итоги дня
00.15 Идея на миллион (12+)
01.35 Квартирный вопрос
02.40 Т/с "Хождение по мукам"
04.00  Т/с "Брачный контракт". 
"Кастинг" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.05 Новости. Екатеринбург (16+)
07.35 Вести конного спорта
07.45 Технологии комфорта

08.20 Красота и здоровье (16+)
08.40 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Квадратный метр (16+)
10.05 Лучшее в спорте (12+)
10.35 "Бешеная сушка" (12+)
10.55 Новости
11.00 Тотальный футбол (12+)
12.00 Д/с "1 + 1" (12+)
12.45 Смешанные единоборства.
            Fight Nights. а (16+)
13.55 Новости
14.00 Все на Матч!
14.25 Д/ф "Успеть за одну ночь" (16+)
14.55 Смешанные единоборства.
            UFС (16+)
16.55 Новости
17.00 Все на Матч!
17.45 Профессиональный
            бокс.  (16+)
19.00 АвтоNеws (16+)
19.25 В центре внимания (16+)
19.45 Вести настольного тенниса
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Красота и здоровье (16+)
20.55 Хоккей. КХЛ. 
23.25 Новости. Екатеринбург (16+)
23.55 АвтоNеws (16+)
00.10 Д/с "Утомленные славой" (16+)
00.40 Футбол. Кубок Германии. 
02.40 Все на Матч!
03.20 Смешанные единоборства.
            Fight Nights.  (16+)
04.35 Х/ф "РЕКВИЕМ
             ПО ТЯЖЕЛОВЕСУ" (16+)
06.15 Д/ф "Хоккейный клуб 
            "Спартак". 70 лет 
           легендарной истории" (12+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 Дорожные войны (16+)
07.30 Антиколлекторы (16+)
08.30 Решала (16+)
10.30 Триллер "НАСТОЯЩЕЕ
             ПРЕСТУПЛЕНИЕ" (16+)
12.50 Т/с "Чужой район" (16+)
16.30 Антиколлекторы (16+)
17.30 Т/с "Паук" (16+)
19.30 Решала (16+)
21.30 Комедия "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
            АФЕРА" (16+)
00.00 Т/с "Побег-2" (16+)
01.40 Т/с "Паук" (16+)
03.30 Антиколлекторы (16+)
04.30 Дорожные войны (16+)
05.00 100 великих (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 Мультфильмы
10.00 События (16+)
10.05 Детеныши в дикой 
            природе (12+)
10.35 Погода на "ОТВ" (6+)
10.40 Патрульный участок (16+)
11.00 Наследники Урарту (16+)
11.20 Погода на "ОТВ" (6+)
11.25 "События. Акцент" 
            с Евгением Ениным (16+)
11.40 Город на карте (16+)
11.55 Погода на "ОТВ" (6+)
12.00 Детеныши в дикой
             природе (12+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Т/с "Дежурный ангел-2" (16+)
16.45 Погода на "ОТВ" (6+)
16.50 Комедия "ФОРМУЛА ЛЮБВИ" 
(12+)
18.25 Погода на "ОТВ" (6+)
18.30 События
18.40 Кабинет министров (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с "Метод Лавровой" (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 "События. Акцент" 
            с Евгением Ениным (16+)

23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Х/ф "ПОТЕРЯННАЯ 
            КОМНАТА" (16+)
01.00 Т/с "Дежурный ангел" (16+)
01.45 Город на карте (16+)
02.00 События (16+)
02.30 Кабинет министров (16+)
02.40 Патрульный участок (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События (16+)
04.30 Кабинет министров (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.50 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора
             Комаровского (16+)
10.00 Адская кухня (16+)
12.00 Орел и решка (16+)
17.00 Бедняков + 1 (16+)
18.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
19.00 Орел и решка. Рай и ад-2.
            Лиссабон (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка. Рай и ад-2 (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
02.50 Т/с "Сотня" (16+)
04.30 Пятница Nеws (16+)
05.00 Орел и решка (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/ф "Пингвины 
            из Мадагаскара" (6+)
07.25 М/с "Три кота"
07.40 М/с "Команда Турбо"
08.05 М/с "Семейка Крудс. 
            Начало" (6+)
09.00 "Уральских пельменей" (16+)
09.30 "Уральских пельменей" (16+)
10.45 Х/ф "ХЭНКОК" (16+)
12.30 Т/с "Два отца и два сына" (16+)
13.30 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
15.00 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
17.00 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
20.00 Т/с "Психологини" (16+)
21.00 Х/ф"ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ" (16+)
23.25 "Уральских пельменей" (16+)
00.30 Т/с "Это любовь" (16+)
01.30Х/ф "СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ" (16+)
03.15 Фэнтези "АРТУР И ВОЙНА
             ДВУХ МИРОВ"
05.05 Т/с "Осторожно: дети!" (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Новости культуры
06.35 "Легенды мирового кино".
              Ава Гарднер
07.00 Новости культуры
07.05 Д/ф "Святитель Николай.
            Чтоб печаль превратилась
             в радость"
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.05 Т/с "Аббатство Даунтон" (12+)
08.55 Д/ф "Колокольная 
             профессия. Звонари"
09.15 МХАТчики. Театр времен
            Олега Ефремова
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Д/ф "
12.20 Мастерская архитектуры 
12.50 Сати. Нескучная классика...
13.35 Д/ф "Тайны королевского
            замка Шамбор"
14.30 "Дворцы взорвать и 
           уходить...". "Битва тщеславий"
15.00 Новости культуры

15.10 Юбилей Московского меж-
дународного Дома музыки
17.20 2 Верник 2
18.05 Наблюдатель
19.00 Уроки русского чтения. 
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Ступени цивилизации. Д/ф 
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Правила жизни
21.40 Искусственный отбор
22.20 "Дворцы взорвать и ухо-
дить...". "Кто заменит Растрелли"
22.50 Т/с "Аббатство Даунтон" (12+)
23.45 Рrо mеmоriа. "Азы и узы"
00.00 Новости культуры
00.15 Уроки русского чтения. 
00.45 Тем временем
01.25 ХХ век. Д/ф "Н.С.Хрущев 
            в Америке"
02.25 Д/ф "Святитель Николай.
             Чтоб печаль превратилась 
             в радость"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Комедия "ТРЕМБИТА" (6+)
10.35 Д/ф "Ольга Аросева. Другая 
жизнь пани Моники" (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф "ГРАНЧЕСТЕР" (16+)
13.40 Мой герой.
            Илья Резник (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Детектив "ЖЕНСКАЯ
            ЛОГИКА-3" (12+)
17.05 Естественный отбор (12+)
17.55 Детектив "ЗАЛОЖНИЦА",
            3 и 4 серии (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Удар властью. Григорий 
            Явлинский (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Дикие деньги. Потрошители
            звезд (16+)
01.25 Д/ф "Отравленные сигары
            и ракеты на Кубе" (12+)
02.15 Х/ф "МУСОРЩИК" (12+)
04.10 Т/с "Инспектор Льюис" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 По делам
            несовершеннолетних (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
14.00 Тест на отцовство (16+)
16.00 Понять. Простить (16+)
17.05 Т/с "Самара" (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с "Ласточкино гнездо" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.20 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Погода (6+)
19.40 Полезный вечер (16+)
20.00 Т/с "Ласточкино гнездо" (16+)
20.50 Т/с "Самара" (16+)
22.40 Свадебный размер (16+)
23.40 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости  (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с "Позднее раскаяние" (16+)
04.00 Мелодрама "ОТ ТЮРЬМЫ 
             И ОТ СУМЫ..." (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут (16+)

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

15.00 Мистические истории. 
            Знаки судьбы (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.35 Д/с "Слепая" (12+)
18.40 Т/с "Касл" (12+)
21.15 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Х/ф "ПЛОТЬ И КРОВЬ" (16+)
01.30 Т/с "Гримм" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Боевик "СКВОЗНЫЕ 
            РАНЕНИЯ" (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 "АВАРИЯ" (16+)
21.50 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30 Х/ф"ВОЗВРАЩЕНИЕ
            СУПЕРМЕНА" (12+)
03.20 Самые шокирующие 
             гипотезы (16+)
04.20 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
14.30 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
19.00 Т/с "Улица" (16+)
20.00 Т/с "Ольга" (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Т/с "Адаптация" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф "ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ" (16+)
02.55 Драма "ПОДРОСТКИ
            КАК ПОДРОСТКИ" (16+)
04.55 Соmеdу Wоmаn (16+)
06.00 ТНТ. Веst (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Т/с "Освобождение" (12+)
07.25 Т/с "Освобождение" (12+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Солдаты-12" (16+)
10.20 Т/с "Солдаты-12" (16+)
11.10 Т/с "Солдаты-12" (16+)
12.05 Т/с "Солдаты-12" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Страх в твоем доме" (16+)
14.20 Т/с "Страх в твоем доме" (16+)
15.15 Т/с "Страх в твоем доме" (16+)
16.05 Т/с "Детективы" (16+)
16.45 Т/с "Детективы" (16+)
17.25 Т/с "Детективы" (16+)
18.00 Т/с "След" (16+)
18.45 Т/с "След" (16+)
19.40 Т/с "След" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с "След" (16+)
23.15 Т/с "Акватория" (16+)
00.05 Известия. Итоговый выпуск
00.35 Мелодрама
         "ЗДРАВСТВУЙТЕ
          ВАМ!" (16+)
02.35 Т/с "Солдаты-12" (16+)
03.25 Т/с "Солдаты-12" (16+)
04.10 Т/с "Солдаты-12" (16+)
04.05 Т/с "Охота 
            на гауляйтера" (12+)

Губернатор Евгений Куйвашев дал ряд поручений областному 
правительству и нацелил глав свердловских муниципалитетов 
на выполнение задачи, поставленной Президентом России, по 
совершенствованию демографической политики.

«Вы знаете, конечно, об инициативах Президента Российской Фе-
дерации, направленных на улучшение демографической ситуации в 
стране. Они были озвучены на координационном совете по реализации 

Национальной стратегии действий в интересах детей. Свердловская область, безусловно, 
выполнит задачи, поставленные Президентом по совершенствованию демографической 
политики», – сказал Евгений Куйвашев 11 декабря на совещании с главами муниципальных 
образований Свердловской области.

По словам главы региона, он уже дал поручение кабмину рассчитать потребности 
уральских семей в дополнительных местах в дошкольных учреждениях для детей до 3 лет, 
оценить объем работ по улучшению материально-технической базы детских поликлиник, 
а также размер необходимого финансирования.

Губернатор напомнил, что по его поручению в областном бюджете заложены средства 
на проектирование и строительство нового комплекса Института охраны материнства и 
младенчества в Академическом районе в Екатеринбурге. Речь идет о создании уникаль-
ного социального и научного центра на принципах государственно-частного партнерства.

Развитию человеческого капитала, сферам образования и здравоохранения, отведено 
и важнейшее место в программе «Пятилетка развития».

Евгений Куйвашев подвел предварительные итоги совместной работы областных и 
местных властей в 2017 году. Он отметил, что ситуация в ведущих отраслях остается ста-
бильной, и Свердловская область по основным социально-экономическим показателям 
сохраняет позиции в первой десятке российских регионов.

Индекс промышленного производства в январе–октябре 2017 года по отношению к 
аналогичному периоду прошлого года составил 104,3% при среднероссийском значении 
в 101,6%. Объем отгруженной промышленной продукции в январе–октябре 2017 года пре-
высил 1,58 триллиона рублей, что почти на 13% больше, чем в январе-октябре 2016 года. 
Объем производства сельхозпродукции за этот период составил 65,5 миллиарда рублей. 
По словам губернатора, эффективная работа реального сектора экономики Свердловской 
области создает стабильную платформу для роста благосостояния населения. По итогам 
девяти месяцев 2017 года среднемесячная заработная плата в регионе составила 33 635 
рублей, или 105,8% к соответствующему периоду прошлого года.

В социальной сфере областным и муниципальным властям удалось достичь успехов, 
базирующихся, прежде всего, на реализации майских указов Президента России. Так, после 
своевременного выполнения поручения главы государства по ликвидации дефицита мест 
в детских садах для детей от 3 лет, эта работа не останавливается: в 2017 году введено 
еще около 1,7 тысячи дополнительных мест. Темпы жилищного строительства в регионе 
не снижаются: к этому моменту из аварийного и ветхого жилья переселено всего более 
18 тысяч человек, за девять месяцев уходящего года в уральских моногородах создано 
более семи тысяч новых рабочих мест, из них свыше 1,7 тысячи – высокопроизводительных.

Евгений Куйвашев нацелил глав муниципалитетов 
на совершенствование демографической политики 

по поручению Президента РФ 
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Серебряный бор", 
             13 и 14 серии (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Мужское/Женское (16+)
01.25 Время покажет (16+)
02.25 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.35 Давай поженимся! (16+)
04.25 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
12.00 "Судьба человека" 
             с Борисом 
             Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 Т/с "Полицейский участок".
            "Доза", "Мастер" (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Урал
18.00 Андрей Малахов. 
             Прямой эфир (16+)
19.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с "Тайны следствия-17".
            "Конечная остановка" (12+)
23.15 "Вечер" с Владимиром
             Соловьевым (12+)
01.50 Т/с "Фамильные ценности",
             56 и 57 серии (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Хвост". 
            "Семь гномиков" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Хвост". "Отель 
            "Две звезды" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
11.20 Т/с "Подозреваются все".
            "Тайник" (16+)
12.00 Т/с "Свидетели".
             "Доченька моя" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
            происшествие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 Т/с "Ментовские войны".
            "Невидимки в темноте" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Ленинград-46". 
           "Точка невозврата" (16+)
23.45 Итоги дня
00.15 Идея на миллион (12+)
01.35 Дачный ответ
02.40 Т/с "Хождение по мукам"
04.00 Т/с "Брачный контракт". 
            "Кукольный дом" (16+)

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

07.30 Вести настольного тенниса
07.40 Прогноз погоды
07.45 АвтоNеws (16+)
08.05 Технологии комфорта
08.35 Прогноз погоды
08.40 Красота и здоровье (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00-16.00 Профилактические
              работы
16.00 Д/ф "Хоккейный клуб (12+)
16.40 Новости
16.45 Все на Матч!
17.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
19.25 Красота и здоровье (16+)
19.45 Прогноз погоды
19.50 Футбольное обозрение Урала
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Прогноз погоды
20.30 АвтоNеws (16+)
20.50 В центре внимания (16+)
21.10 Технологии комфорта
21.55 Баскетбол. Евролига.
23.55 Новости
00.00 Все на футбол!
00.40 Футбол. Кубок Германии. 
02.40 Все на Матч!
03.10 Баскетбол. Евролига. 
05.10 Волейбол. Лига чемпионов. 

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 Дорожные войны (16+)
07.30 Антиколлекторы (16+)
08.30 Решала (16+)
10.30 Комедия "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
            АФЕРА" (16+)
12.50 Т/с "Чужой район" (16+)
16.30 Антиколлекторы (16+)
17.30 Т/с "Паук" (16+)
19.30 Решала (16+)
21.30 Х/ф "МЕДВЕЖАТНИК" (16+)
00.00 Т/с "Побег-2" (16+)
01.40 Т/с "Паук" (16+)
03.30 Антиколлекторы (16+)
04.30 Дорожные войны (16+)
05.00 100 великих (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 Мультфильмы
10.00 События (16+)
10.05 Детеныши в дикой 
           природе (12+)
10.35 Погода на "ОТВ" (6+)
10.40 Патрульный участок (16+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.20 Погода на "ОТВ" (6+)
11.25 Детеныши в дикой
            природе (12+)
11.55 Погода на "ОТВ" (6+)
12.00 Финансист (16+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Точка зрения ЛДПР (16+)
13.45 Т/с "Дежурный ангел-2" (16+)
16.40 Погода на "ОТВ" (6+)
16.45 Х/ф "ПОТЕРЯННАЯ 
             КОМНАТА" (16+)
18.15 Новости ТМК (16+)
18.25 Погода на "ОТВ" (6+)
18.30 События
18.40 Патрульный участок (16+)
19.00 Баскетбол. Евролига. "УГМК" 
(Екатеринбург) - "Авенида" (Испа-
ния). Прямая трансляция. 
20.45 "События. Акцент" 
            с Евгением Ениным (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 "События. Акцент"
            с Евгением Ениным (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Х/ф"ПОТЕРЯННАЯ 
            КОМНАТА" (16+)
01.00 Т/с "Дежурный ангел" (16+)
01.45 Город на карте (16+)
02.00 События (16+)

02.30 "События. Акцент" 
             с Евгением Ениным (16+)
02.40 Патрульный участок (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События (16+)
04.30 "События. Акцент" 
            с Евгением Ениным (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.50 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора 
             Комаровского (16+)
10.00 Адская кухня (16+)
12.00 Орел и решка (16+)
19.00 Адская кухня (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка. Рай и ад-2 (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
02.50 Т/с "Сотня" (16+)
04.30 Пятница Nеws (16+)
05.00 Орел и решка (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.40 М/с "Новаторы" (6+)
07.00 М/с "Команда Турбо"
07.25 М/с "Три кота"
07.40 М/с "Команда Турбо"
08.05 М/с "Семейка Крудс.
            Начало" (6+)
09.00 "Уральских пельменей" (16+)
10.05 Х/ф "ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ" (16+)
12.30 Т/с "Два отца и два сына" (16+)
13.30 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
15.00 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
17.00 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
20.00 Т/с "Психологини" (16+)
21.00 Х/ф "СТАРТРЕК.
            ВОЗМЕЗДИЕ" (12+)
23.30 "Уральских пельменей" (16+)
00.30 Т/с "Это любовь" (16+)
01.30 Фэнтези "АРТУР И ВОЙНА
            ДВУХ МИРОВ"
03.20 Фэнтези "АРТУР И МЕСТЬ
             УРДАЛАКА" (12+)
05.05 Т/с "Осторожно: дети!" (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Новости культуры
06.35 "Легенды мирового кино". 
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком... Москва Щусева
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.05 Т/с "Аббатство Даунтон" (12+)
08.55 Д/ф "Колокольная
           профессия. Литейщики"
09.15 МХАТчики. Театр времен
            Олега Ефремова
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. "Вокруг смеха", 1981 г
12.20 Гений
12.55 Искусственный отбор
13.35 Д/ф "Карл Великий", 1 серия
14.30 "Дворцы взорвать
              и уходить...". "Кто заменит
             Растрелли"
15.00 Новости культуры
15.10 Юбилей Московского меж-
дународного Дома музыки
16.00 Россия, любовь моя! 
16.30 "Слепой герой. Любовь Отто
             Вайдта". Докудрама
18.05 Наблюдатель
19.00 Уроки русского чтения. 
19.30 Новости культуры

19.45 Главная роль
20.05 Ступени цивилизации. Д/ф 
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Правила жизни
21.40 Абсолютный слух
22.20 "Дворцы взорвать 
             и уходить...". "Детский сад 
            на потолке"
22.50 Т/с "Аббатство Даунтон" (12+)
23.45 Цвет времени. 
            Павел Федотов
00.00 Новости культуры
00.15 Уроки русского чтения. 
00.45 ХХ век."Вокруг смеха", 1981 г.
01.55 Фредерик Кемпф. Концерт
02.50 Д/ф "Арман Жан Дю Плесси
            Де Ришелье"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Комедия "КАРЬЕРА 
             ДИМЫ ГОРИНА"
10.35 Д/ф "Изношенное сердце 
Александра Демьяненко" (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф "ГРАНЧЕСТЕР" (16+)
13.40 Мой герой.
             Евгения Уралова (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Детектив "ЖЕНСКАЯ 
           ЛОГИКА-4" (12+)
17.05 Естественный отбор (12+)
17.55 Детектив "КОВЧЕГ МАРКА", 
            1 и 2 серии (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Хроники 
            московского быта (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Удар властью. 
             Надежда Савченко (16+)
01.25 Д/ф "Шпион
            в темных очках" (12+)
02.15Х/ф"СХВАТКА В ПУРГЕ" (12+)
03.55 Т/с "Инспектор Льюис" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно 
            с Джейми Оливером (16+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
14.00 Тест на отцовство (16+)
16.00 Понять. Простить (16+)
17.05 Т/с "Самара" (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с "Ласточкино гнездо" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.20 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Погода (6+)
19.40 Полезный вечер (16+)
20.00 Т/с "Ласточкино гнездо" (16+)
22.35 Свадебный размер (16+)
23.35 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с "Позднее раскаяние" (16+)
04.00 Х/ф "ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ" (16+)
06.00 Жить вкусно 
            с Джейми Оливером (16+)

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

21.15 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Триллер "ГОТИКА" (16+)
01.00 Т/с "С.S.I.: Место
             преступления" (16+)
04.15 Тайные знаки (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Территория заблуждений (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Триллер "АВАРИЯ" (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 Приключения "В ЛОВУШКЕ
            ВРЕМЕНИ" (16+)
22.10 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30 Х/ф "V" ЗНАЧИТ
             ВЕНДЕТТА" (16+)
02.50 Самые шокирующие 
            гипотезы (16+)
03.50 Тайны Чапман (16+)
04.50 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
14.30 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
19.00 Т/с "Улица" (16+)
20.00 Т/с "Ольга" (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Т/с "Адаптация" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Комедия "ОСТИН ПАУЭРС:
             ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ
             СОБЛАЗНИЛ" (18+)
03.00 Х/ф "ПРИДУРКИ ИЗ
            ХАЗЗАРДА: НАЧАЛО" (16+)
05.00 Соmеdу Wоmаn (16+)
06.00 ТНТ. Веst (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Т/с "Освобождение" (12+)
06.25 Т/с "Солдаты-12" (16+)
07.20 Т/с "Солдаты-12" (16+)
08.05 Т/с "Солдаты-12" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Солдаты-12" (16+)
10.20 Т/с "Солдаты-12" (16+)
11.10 Т/с "Солдаты-12" (16+)
12.05 Т/с "Солдаты-12" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Страх в твоем доме" (16+)
14.20 Т/с "Страх в твоем доме" (16+)
15.15 Т/с "Страх в твоем доме" (16+)
16.05 Т/с "Детективы" (16+)
16.45 Т/с "Детективы" (16+)
17.25 Т/с "Детективы" (16+)
18.00 Т/с "След" (16+)
18.45 Т/с "След" (16+)
19.35 Т/с "След" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с "След" (16+)
23.15 Т/с "Акватория" (16+)
00.05 Известия. Итоговый выпуск
00.35 Т/с "Страх в твоем доме" (16+)
01.25 Т/с "Страх 
           в твоем доме" (16+)
02.20 Т/с "Страх 
          в твоем доме" (16+)

Стенд Свердловской области будет представлен на международной выставке-
форуме «ЭКОТЕХ», которая состоится в Москве 12-14 декабря. На стенде будет пред-
ставлена информация об итогах природоохранной деятельности в Свердловской 
области в Год экологии и Год особо охраняемых природных территорий, сообщил 
министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.

«Нам есть чем гордиться, при поддержке губернатора Евгения Куйвашева, в регионе 
удалось консолидировать усилия власти, бизнеса, гражданского общества и направить их 
на решение актуальных экологических вопросов. Так, благодаря подписанным соглашениям 
с «ТМК», «НТМК-ЕВРАЗ», «Ураласбест» в текущем году удалось добиться снижения промыш-
ленными предприятиями выбросов в атмосферный воздух вредных веществ на 22 тысячи 
тонн. Более полумиллиона жителей региона приняли участие в различных экологических 
акциях», – рассказал Алексей Кузнецов.

Он уточнил, что в Год экологии в водоемы Свердловской области выпущено более 400 
тысяч мальков рыб ценных пород. За счет средств областного бюджета проведено зары-
бление десяти водоемов. Акции по увеличению рыбной массы также проводили за счет 

собственных средств свердловские предприятия, такие, как СУМЗ, МУП «Водоканал», ПАО 
«Энел Россия», Белоярская АЭС и другие.

В 2017 году на территории Свердловской области обустроено 29 родников в 12 муници-
пальных образованиях. Общее количество обустроенных источников нецентрализованного 
водоснабжения за счет средств областного бюджета с 2011 года составит 1002 единицы. 

Кроме того, с начала года было высажено около полумиллиона деревьев в рамках акций 
«Всероссийский день посадки леса» и «Живи, лес!». 

Общее число особо охраняемых природных территорий, расположенных в Свердловской 
области увеличено до 527, они занимают 6,69% всей площади региона. С целью увеличе-
ния доли ООПТ в 2017 году были расширены границы природных парков «Река Чусовая», 
«Оленьи ручьи» и природно-минералогического заказника Режевской.

Напомним, Указом Президента России 2017 год объявлен Годом экологии и Годом особо 
охраняемых природных территорий.

Ожидается, что выставку «ЭКОТЕХ» посетят Председатель Правительства РФ Дмитрий 
Медведев и министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской.

Достижения Свердловской области в Год экологии будут 
представлены на международной выставке в Москве

В Свердловской области достигнуты целевые установки по повышению заработной 
платы педагогическим работникам дополнительного и дошкольного образования. Зарплата 
врачей и среднего медицинского персонала приближается к заданным целевым значени-
ям. Выросла оплата труда сотрудников учреждений культуры и социальных работников. 
Для этого в 2017 году дважды были выделены дополнительные средства более чем в 1,1 
миллиарда рублей. Кроме этого, досрочно выполняя поручение Президента России, на 
Среднем Урале с 1 октября 2017 года на 4% повысилась заработная плата тем категориям 
работников бюджетной сферы, кого это повышение еще не касалось.

«Хочу предупредить глав муниципальных образований, что срок реализации поручений 
Президента подходит к концу. Мы уже в январе 2018 года должны выполнить все установ-
ки Указа Президента РФ и достичь уровня заработной платы в образовании и культуре в 

размере 100 процентов от средней по экономике. Прошу уделить этому самое серьезное 
внимание», – обратился Евгений Куйвашев к участникам заседания.

Губернатор также призвал глав муниципальных образований включиться в работу по 
продвижению российских заявки на проведение в Екатеринбурге Всемирной универсаль-
ной выставки ЭКСПО-2025. Глава региона убежден: для Свердловской области заявочная 
кампания – серьезный инструмент инвестиционного роста, дальнейшего укрепления по-
зиций региона как территории больших возможностей.

Еще одна установка, данная участникам совета глав губернатором Свердловской 
области, касается проведения выборной кампании в регионе – в полном соответствии с 
избирательным законодательством, открыто и гласно.
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Серебряный бор". 
            15 и 16 серии (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя (16+)
01.25 Мужское/Женское (16+)
02.20 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (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
12.00 "Судьба человека" 
              с Борисом
             Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 Т/с "Полицейский участок".
            "Заложники", "Месть" (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Урал
18.00 Андрей Малахов. 
           Прямой эфир (16+)
19.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с "Тайны следствия-17".
            "Женщина для двоих" (12+)
23.15 "Вечер" с Владимиром
             Соловьевым (12+)
01.50 Т/с "Фамильные
             ценности",
            58 и 59 серии (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Хвост". 
            "Натурщица" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Хвост".
            "Соперницы" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара".
            "Опасные курсы" (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Возвращение Мухтара".
            "Неочевидный мотив" (16+)
11.20 Т/с "Подозреваются все".
           "Скрипичный ключ" (16+)
12.00 Т/с "Свидетели".
            "Единственный" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное
              происшествие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 Т/с "Ментовские войны"
           "Невидимки
            в темноте" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Ленинград-46".
             "Реквием" (16+)
23.45 Итоги дня
00.15 Идея на миллион (12+)
01.40 Живые легенды. 
            Эдуард Успенский (12+)
02.35 Т/с "Хождение по мукам"

04.00 Т/с "Брачный контракт".
            "Старые долги" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.10 Новости. Екатеринбург (16+)
07.40 Прогноз погоды
07.45 Красота и здоровье (16+)
08.05 Технологии комфорта
08.35 Прогноз погоды
08.40 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Прогноз погоды
09.35 В центре внимания (16+)
09.55 Футбольное обозрение Урала
10.10 Лучшее в спорте (12+)
10.40 Десятка! (16+)
11.00 Д/ф "Решающий год Стивена
            Джерарда" (16+)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
13.35 Профессиональный
           бокс.  (16+)
15.10 "Бешеная сушка" (12+)
15.30 Красота и здоровье (16+)
15.55 Фигурное катание. 
18.30 Красота и здоровье (16+)
18.50 Фигурное катание. 
20.50 Баскетбольные дневники УГМК
21.00 Прогноз погоды
21.10 Хоккей.
00.10 Новости
00.15 Волейбол. Лига чемпионов. 
02.15 Все на Матч!
02.45 Фигурное катание. 
04.05 Д/ф "Менталитет 
            победителя" (16+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 Дорожные войны (16+)
07.30 Антиколлекторы (16+)
08.30 Решала (16+)
10.30 Х/ф "МЕДВЕЖАТНИК" (16+)
12.50 Т/с "Чужой район" (16+)
16.30 Антиколлекторы (16+)
17.30 Т/с "Паук" (16+)
19.30 Решала (16+)
21.30 Триллер "БОЙЛЕРНАЯ" (12+)
00.00 Т/с "Побег-2" (16+)
01.40 Т/с "Паук" (16+)
03.30 Антиколлекторы (16+)
04.30 Дорожные войны (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 Мультфильмы
10.00 События (16+)
10.05 Детеныши в дикой
            природе (12+)
10.35 Погода на "ОТВ" (6+)
10.40 Патрульный участок (16+)
11.00 Парламентское время (16+)
11.15 События. Парламент (16+)
11.20 Погода на "ОТВ" (6+)
11.25 Детеныши в дикой 
            природе (12+)
11.55 Погода на "ОТВ" (6+)
12.00 Детеныши в дикой
            природе (12+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Т/с "Дежурный ангел-2" (16+)
16.45 Погода на "ОТВ" (6+)
16.50 Мистический детектив 
            "ПОТЕРЯННАЯ
            КОМНАТА" (16+)
18.25 Погода на "ОТВ" (6+)
18.30 События
18.40 Кабинет министров (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с "Метод Лавровой" (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 "События. Акцент" 
             с Евгением Ениным (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Драма "ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ПОЗНАЛ БЕСКОНЕЧНОСТЬ" (16+)
01.10 Т/с "Дежурный ангел" (16+)
02.00 События (16+)
02.30 Кабинет министров (16+)

02.40 Патрульный участок (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События (16+)
04.30 Кабинет министров (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.50 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора 
            Комаровского (16+)
10.00 Адская кухня (16+)
12.00 Орел и решка (16+)
19.00 Орел и решка. Рай и ад-2.
            Люксембург (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка. Рай и ад-2 (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
02.50 Т/с "Сотня" (16+)
04.30 Пятница Nеws (16+)
05.00 Орел и решка (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.40 М/с "Новаторы" (6+)
07.00 М/с "Команда Турбо"
07.25 М/с "Три кота"
07.40 М/с "Команда Турбо"
08.05 М/с "Семейка Крудс. 
             Начало" (6+)
09.00 "Уральских пельменей"(16+)
10.00 Х/ф"СТАРТРЕК.
            ВОЗМЕЗДИЕ" (12+)
12.30 Т/с "Два отца и два сына" (16+)
13.30 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
15.00 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
17.00 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
20.00 Т/с "Психологини" (16+)
21.00 Х/ф "СТАРТРЕК. 
            БЕСКОНЕЧНОСТЬ" (16+)
23.20 Шоу "Уральских
            пельменей" (16+)
00.30 Т/с "Это любовь" (16+)
01.30 Фэнтези "АРТУР И МЕСТЬ
           УРДАЛАКА" (12+)
03.15 Комедия "ДЖУНГЛИ" (6+)
04.50 Т/с "Осторожно: дети!" (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Новости культуры
06.35 "Легенды мирового кино".
            Джейн Фонда
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком... Москва англицкая
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.05 Т/с "Аббатство
            Даунтон" (12+)
09.15 МХАТчики. Театр времен
           Олега Ефремова
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Д/ф "Остановите
            Потапова!". Фильм 
             В.Абдрашитова.
           "Я водитель такси"
12.10 Игра в бисер. "Олдос Хаксли.
            "О дивный новый мир"
12.55 Абсолютный слух
13.35 Д/ф "Карл Великий", 2 серия
14.30 "Дворцы взорвать 
             и уходить...". "Детский сад
             на потолке"
15.00 Новости культуры
15.10 Юбилей Московского
            международного 
            Дома музыки
16.45 Пряничный домик. 
            "Архитектурная керамика"
17.15 Линия жизни

18.05 Наблюдатель
19.00  Уроки русского чтения. 
М.Цветаева "О любви".  Читает 
Т.Синявская
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Ступени цивилизации. Д/ф 
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Правила жизни
21.40 Энигма. Патриция
             Копачинская
22.20 "Дворцы взорвать 
            и уходить...". "Легенда
              Царского Села 
            Иван Петрович Саутов"
22.50 Т/с "Аббатство Даунтон" (12+)
00.00 Новости культуры
00.15 Уроки русского чтения. 
00.45 ХХ век. Д/ф 
01.40 Цвет времени. Иван Мартос
01.50 Концерт

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 Мелодрама "ДЕЛО БЫЛО 
             В ПЕНЬКОВЕ" (12+)
10.30 Д/ф "Вячеслав Шалевич. 
           Любовь немолодого 
            человека" (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф "ГРАНЧЕСТЕР" (16+)
13.40 Мой герой. 
            Сергей Горобченко (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф "ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5" (16+)
17.05 Естественный отбор (12+)
17.55 Детектив "КОВЧЕГ МАРКА",
              3 и 4 серии (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Обложка. Секс-скандалы (16+)
23.05 Д/ф "Любовь на съемочной
             площадке" (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 90-е. Сердце Ельцина (16+)
01.25 Д/ф "Истерика в особо
             крупных маштабах" (12+)
02.20 Х/ф "МАШКИН ДОМ" (12+)
05.15 Смех с доставкой на дом (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно
           с Джейми Оливером (16+)
07.00 Вкус жизни (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 По делам
            несовершеннолетних (16+)
10.55 Давай разведемся! (16+)
13.55 Тест на отцовство (16+)
15.55 Понять. Простить (16+)
18.00 Т/с "Ласточкино 
            гнездо" (16+)
19.00 Главные новости 
             Екатеринбурга (16+)
19.20 Послесловие
             к новостям (16+)
19.35 Погода (6+)
19.40 Полезный вечер (16+)
20.00 Т/с "Ласточкино 
             гнездо" (16+)
22.35 Свадебный размер (16+)
23.35 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с "Позднее раскаяние" (16+)
04.05 Свадебный размер (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно
            с Джейми Оливером (16+)

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

15.00 Мистические истории. Знаки 
судьбы (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.35 Д/с "Слепая" (12+)
18.40 Т/с "Касл" (12+)
21.15 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Триллер "ДАР" (16+)
01.15 Т/с "Сны" (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 Загадки человечества (16+)
13.55 Приключения "В ЛОВУШКЕ
            ВРЕМЕНИ" (16+)
16.00 Информационная
             программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
             гипотезы (16+)
19.00 Информационная
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "ПАССАЖИР 57" (16+)
21.40 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30 Фэнтези "БЕОВУЛЬФ" (16+)
02.30 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
03.30 Тайны Чапман (16+)
04.30 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
14.30 Т/с "Универ. 
             Новая общага" (16+)
19.00 Т/с "Улица" (16+)
20.00 Т/с "Ольга" (16+)
21.00 Шоу "Студия Союз" (16+)
22.00 Т/с "Адаптация" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Триллер "ВЕРСИЯ" (16+)
03.30 ТНТ-Сlub (16+)
03.35 Комедия "ВНУТРЕННЕЕ 
            ПРОСТРАНСТВО" (16+)
06.00 ТНТ. Веst (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 М/ф "Добрыня Никитич"
05.25 Т/с "Солдаты-12" (16+)
06.20 Т/с "Солдаты-12" (16+)
07.10 Т/с "Солдаты-12" (16+)
08.05 Т/с "Солдаты-12" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Солдаты-12" (16+)
10.20 Т/с "Солдаты-12" (16+)
11.10 Т/с "Солдаты-12" (16+)
12.05 Т/с "Солдаты-12" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Страх в твоем доме" (16+)
14.20 Т/с "Страх в твоем доме" (16+)
15.15 Т/с "Страх в твоем доме" (16+)
16.05 Т/с "Детективы" (16+)
16.45 Т/с "Детективы" (16+)
17.25 Т/с "Детективы" (16+)
17.55 Т/с "След" (16+)
18.45 Т/с "След" (16+)
19.35 Т/с "След" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с "След" (16+)
23.15 Т/с "Акватория" (16+)
00.05 Известия. 
           Итоговый выпуск
00.35 Т/с "Детективы" (16+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)
01.55 Т/с "Детективы" (16+)
02.25 Т/с "Детективы" (16+)

По поручению главы региона Евгения Куйвашева за-
меститель губернатора Азат Салихов представил Сверд-
ловскую область на I Межрегиональном форуме по раз-

витию северо-востока Республики Башкортостан. В рамках форума был 
подписан ряд торгово-экономических соглашений между Свердловской 
областью и Башкирией. 

 «У Свердловской области и Республики Башкортостан по давней традиции 
сложились теплые дружеские взаимоотношения и есть отличная почва для 
делового сотрудничества, результатом которого становятся эффективные по-
литические и экономические диалоги», – сказал вице-губернатор, добавив, 
что такого рода межрегиональные площадки востребованы и продуктивны для 
обеих сторон. 

Азат Салихов подчеркнул, что правительство Свердловской области под 
руководством губернатора региона Евгения Куйвашева ведет активную работу 
по сохранению башкирских традиций и языка, общечеловеческих ценностей, 
скрепляющих многонациональное государство. В частности, общественные ор-
ганизации башкир, а их на территории региона девять, получают всестороннюю 
поддержку на реализацию национальных проектов, знакомство жителей области 
с культурой народа. «В Свердловской области проживает более 30 тысяч башкир, 
они выступают примером прочного национального мира и согласия», – добавил 
Азат Салихов.

Заместитель губернатора Свердловской области также отметил значимость 
подписанного еще в 2011 году соглашения о торгово-экономическом, научно-
техническом и культурном сотрудничестве между правительством Свердловской 
области и правительством Республики Башкортостан. По его словам, этот доку-
мент является крепкой правовой базой для межрегионального сотрудничества. 
Так, товарооборот Башкирии со Свердловской областью по итогам прошлого 
года составил более 16 миллионов рублей, что, по мнению Азата Салихова, 
свидетельствует о результативной межрегиональной коллаборации. 

Вице-губернатор подчеркнул, что деловые экономические и культурные связи 
двух регионов установлены не только между столицами – Екатеринбургом и Уфой. 
«Для реализации межрегиональных проектов, укрепления местной экономики и 
развития культуры активно заключаются соглашения между муниципальными об-
разованиями Свердловской области с северо-восточными районами Башкирии», 
– отметил Азат Салихов. Речь, прежде всего, идет о взаимодействии Артинского 
городского округа Свердловской области с Мечетлинским районом Республики 
Башкортостан, города Красноуфимска и Красноуфимского городского округа – с 
Белокатайским, Мечетлинским, Дуванским, Салаватским районами.

По словам заместителя премьер-министра правительства Республики Баш-
кортостан – министра сельского хозяйства Республики Башкортостан Ильшата 
Фазрахманова, миссия форума заключается в поиске активных инвесторов в 
рамках программы по развитию северо-востока республики.

Свердловская область и Башкирия расширяют
 межрегиональное сотрудничество 
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.30 Голос (12+)
01.30 Вечерний Ургант (16+)
02.25 Комедия "РОДИТЕЛЬСКИЙ
            БЕСПРЕДЕЛ" (12+)
04.20 Мужское/Женское (16+)

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
12.00 "Судьба человека"
             с Борисом
             Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 Т/с "Полицейский участок" (12+)
17.00 Вести
17.40 Уральский меридиан
18.00 Андрей Малахов. 
             Прямой эфир (16+)
19.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 "Петросян-шоу" (16+)
23.15 Х/ф"НЕДОТРОГА" (12+)
03.20 Т/с "Фамильные
            ценности" (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Хвост" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Хвост" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Возвращение
             Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Возвращение
            Мухтара" (16+)
11.20 Т/с "Подозреваются 
            все" (16+)
12.00 Т/с "Свидетели" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
            происшествие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 ЧП. Расследование (16+)
17.00 Боевик "ОТДЕЛЬНОЕ
            ПОРУЧЕНИЕ" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Ленинград-46" (16+)
23.45 Захар Прилепин. 
             Уроки русского (12+)
00.15 "Идея на миллион".э
             Финал (12+)
01.40 Мы и наука. Наука и мы (12+)
02.35 Т/с "Хождение по мукам"
04.00 Т/с "Брачный контракт" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
06.55 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Квадратный метр (16+)
08.00 Баскетбольные 
           дневники УГМК
08.10 Технологии комфорта

08.40 Красота и здоровье (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 АвтоNеws (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Лучшее в спорте (12+)
10.25 Новости
10.30 "Бешеная Сушка". 
            Дневник (12+)
10.55 Новости
11.00 Боевик "ПОЛИЦЕЙСКАЯ
             ИСТОРИЯ" (12+)
12.50 Новости
12.55 Все на Матч!
13.25 Бокс.  (16+)
14.50 Лучшее в спорте (12+)
15.25 Прогноз погоды
15.30 АвтоNеws (16+)
15.55 Фигурное катание. 
18.30 Все на Матч!
18.45 Фигурное катание.
21.50 Новости
21.55 Баскетбол. Евролига.
23.55 Новости. Екатеринбург (16+)
00.20 Прогноз погоды
00.25 УГМК: наши новости
00.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
02.40 Все на Матч!
03.25 Фигурное катание. 
04.50 Спортивная драма
            "ПЕРЕХОД ПОДАЧИ" (16+)
06.45 Бокс. Всемирная суперсе-
рия. 1/4 финала. Крис Юбенк-мл. 
против Авни Йылдырыма (16+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 Дорожные войны (16+)
08.30 Т/с "Паук" (16+)
12.30 Т/с "Пятницкий" (16+)
16.15 Триллер "БОЙЛЕРНАЯ" (12+)
18.30 Решала (16+)
19.30 Боевик "РЕКРУТ" (16+)
21.50 Боевик "ТРИ ЧАСА 
            НА ПОБЕГ" (16+)
23.20 Клетка с акулами (18+)
00.20 Драма "КАПОТЕ" (16+)
02.30 Дорожные войны (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 Мультфильмы
10.00 События (16+)
10.05 Детеныши в дикой 
            природе (12+)
10.35 Погода на "ОТВ" (6+)
10.40 Патрульный участок (16+)
11.00 О личном и наличном (12+)
11.20 Погода на "ОТВ" (6+)
11.25 Финансист (16+)
11.55 Погода на "ОТВ" (6+)
12.00 Детеныши в дикой 
             природе (12+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Новости ТМК (16+)
13.40 Музыкальный фестиваль
            "Жара-2016" (12+)
16.45 Погода на "ОТВ" (6+)
16.50 Х/ф"ПОТЕРЯННАЯ
             КОМНАТА" (16+)
18.25 Погода на "ОТВ" (6+)
18.30 События
18.40 "События. Акцент" с Евгени-
ем Ениным (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с "Метод Лавровой" (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 "События. Акцент" 
            с Евгением Ениным (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Боевик "СПАСЕНИЕ" (18+)
01.00 Музыкальная Европа (12+)
01.45 Город на карте (16+)

02.00 События (16+)
02.30 "События. Акцент"
              с Евгением Ениным (16+)
02.40 Патрульный участок (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События (16+)
04.30 "События. Акцент" 
             с Евгением Ениным (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.50 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора 
             Комаровского (16+)
10.00 Бедняков + 1 (16+)
12.00 Орел и решка (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.30 Пятничный запев (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
23.00 Драма "ПЕРЕВОДЧИК" (16+)
01.00 Х/ф "СУПЕРПЛОХИЕ" (16+)
03.00 Пятница Nеws (16+)
03.30 Верю - не верю (16+)
05.30 Орел и решка (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.40 М/с "Новаторы" (6+)
07.00 М/с "Команда Турбо"
07.25 М/с "Три кота"
07.40 М/с "Команда Турбо"
08.05 М/с "Семейка Крудс. 
            Начало" (6+)
09.00 Шоу "Уральских
            пельменей" (16+)
10.10 Боевик "СТАРТРЕК. 
            БЕСКОНЕЧНОСТЬ" (16+)
12.30 Т/с "Два отца и два сына" (16+)
13.30 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
15.00 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
17.00 Т/с "Психологини" (16+)
19.00 Шоу "Уральских пельменей".
             Любимое (16+)
19.30 Шоу "Уральских 
             пельменей" (16+)
21.00 Х/ф "ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ" (12+)
23.30 Х/ф "БЫСТРЕЕ ПУЛИ" (16+)
01.25 Х/ф "ОТСТУПНИКИ" (16+)
04.15 Боевик "13-Й РАЙОН" (12+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Новости культуры
06.35 "Легенды мирового кино".
             Г.Вицин
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком... Москва восточная
07.30 Новости культуры
07.35 Пряничный домик.
            "Архитектурная керамика"
08.00 Новости культуры
08.05 Россия, любовь моя! "Даге-
стан. Народы долины Самур"
08.35 Д/ф "Раиса Стручкова:
             "Я жила Большим театром"
09.30 Цвет времени. Карандаш
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.20 Комедия "СТАНИЦА 
          ДАЛЬНЯЯ" (12+)
12.00 История искусства.
            И.Доронченков. 
            "Европейская живопись
             ХIХ века: строительство
               прошлого, открытие 
             современности"
12.55 Энигма. 
            Патриция Копачинская
13.35 Д/ф "Карл Великий"
14.30 "Дворцы взорвать 
            и уходить...". "Легенда
               Царского Села

            Иван Петрович Саутов"
15.00 Новости культуры
15.10 "Виртуозы Москвы" -
             25. Телеверсия
             юбилейного концерта 
              Государственного
              камерного оркестра
              "Виртуозы Москвы"
16.45 Письма из провинции.
              Оренбургская область
17.10 "Гении и злодеи". 
              Сэмюэл Морзе
17.40 Большая опера - 2017
19.30 Новости культуры
19.45 Всероссийский открытый
             телевизионный конкурс
                юных талантов
             "Синяя птица"
21.50 Искатели. "Сокровища
              русского самурая"
22.35 "Линия жизни". Игорь Скляр
23.30 Новости культуры
23.45 2 Верник 2
00.30 Рождество в Вене - 2015
02.00 Искатели. "Сокровища
             русского самурая"
02.45 М/ф "Выкрутасы"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Х/ф "СХВАТКА В ПУРГЕ" (12+)
09.40 Комедия "БУДЬТЕ
              МОИМ МУЖЕМ" (6+)
11.30 События
11.50 Детектив "ГРАНЧЕСТЕР.
            РОЖДЕСТВО" (16+)
13.05 Х/ф"АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф "АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ" (12+)
17.20 Х/ф "ТРИ В ОДНОМ" (12+)
19.30 В центре событий (16+)
20.40 Красный проект (16+)
22.00 События
22.30 Жена. История любви (16+)
00.00 Х/ф "КЛАССИК" (16+)
02.05 Петровка, 38 (16+)
02.25 Приключения "ПАРИЖСКИЕ
            ТАЙНЫ" (6+)
04.35 Д/ф "Николай
            и Лилия Гриценко.
             Отверженные звезды" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно 
            с Джейми Оливером (16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.20 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
12.20 Мелодрама "С НОВЫМ
             СЧАСТЬЕМ!.." (16+)
18.00 Мелодрама "Я БУДУ ЖДАТЬ
             ТЕБЯ ВСЕГДА" (16+)
19.00 Главные новостиа (16+)
19.20 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Погода (6+)
19.40 Полезный вечер (16+)
20.00 Мелодрама "Я БУДУ ЖДАТЬ
            ТЕБЯ ВСЕГДА" (16+)
22.45 Д/с "Москвички" (16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.00 Сумма за неделю (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Х/ф "ЮЖНЫЕ НОЧИ" (16+)
02.30 Х/ф "МАША И МЕДВЕДЬ" (16+)
04.25 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно
            с Джейми Оливером (16+)

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

16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.35 Д/с "Слепая" (12+)
19.00 Триллер "ВИЙ" (12+)
22.00 Х/ф "ГОГОЛЬ. НАЧАЛО" (16+)
00.00Х/ф "ПРИЗРАКИ" (16+)
01.45 Тайные знаки (12+)
05.45 Мультфильмы

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
04.00 Засекреченные списки.
            7 смертных грехов, которые
            правят миром (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 Кто виноват в том, 
             что мы жирные? (16+)
21.00 Женщины и дурь (16+)
23.00 Х/ф "ОБЛАСТИ ТЬМЫ" (16+)
01.00 Триллер "СИГНАЛ" (16+)
02.45 Комедия "ВИД
            НА ЖИТЕЛЬСТВО" (16+)
04.45 Комедия "НЕВЕРОЯТНЫЙ
             БЕРТ УАНДЕРСТОУН" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
14.30 Соmеdу Wоmаn (16+)
21.00 Comedy Club (16+)
21.30 Открытый микрофон (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф"НЕЗАБЫВАЕМОЕ" (16+)
03.55 Х/ф "СНЕЖНЫЕ
            АНГЕЛЫ" (16+)
06.00 ТНТ. Веst (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 М/ф "Тараканище" (0+)
05.25 Т/с "Солдаты-12" (16+)
06.20 Т/с "Солдаты-12" (16+)
07.10 Т/с "Солдаты-12" (16+)
08.05 Т/с "Солдаты-12" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Солдаты-12" (16+)
10.20 Т/с "Солдаты-12" (16+)
11.10 Т/с "Солдаты-12" (16+)
12.05 Т/с "Солдаты-12" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Детективы" (16+)
13.55 Т/с "Детективы" (16+)
14.25 Т/с "Детективы" (16+)
15.00 Т/с "Детективы" (16+)
15.35 Т/с "Детективы" (16+)
16.05 Т/с "След" (16+)
16.55 Т/с "След" (16+)
17.40 Т/с "След" (16+)
18.30 Т/с "След" (16+)
19.15 Т/с "След" (16+)
20.00 Т/с "След" (16+)
20.50 Т/с "След" (16+)
21.35 Т/с "След" (16+)
22.25 Т/с "След" (16+)
23.05 Т/с "След" (16+)
00.00 Т/с "Страх в твоем доме" (16+)
00.55 Т/с "Страх в твоем доме" (16+)
01.50 Т/с "Страх в твоем доме" (16+)
02.40 Т/с "Страх в твоем доме" (16+)
03.35 Т/с "Страх в твоем доме" (16+)

Так, в рамках I межрегионального форума был подписан ряд контрактов. Это, 
прежде всего, соглашение о внедрении новых технологий – роботизированных 
комплексов – в области животноводства между уральским представительством 
компании «Новотекс» и министерством сельского хозяйства Республики Баш-
кортостан. А также договор о сотрудничестве в области деревообрабатываю-
щей промышленности между Ассоциацией лесопромышленников Республики 

Башкортостан и Свердловским отраслевым некоммерческим объединением 
работодателей «Уральский союз лесопромышленников».  

 «В этих соглашениях мы видим, прежде всего, увеличение возможностей для 
дальнейшего торгово-экономического взаимодействия и социально значимого 
сотрудничества между нашими регионами. Уверен, форум придаст новый им-
пульс развитию отношений», – сказал вице-губернатор Свердловской области. 
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"ПЕРВЫЙ"
06.00 Новости
06.10 Комедия "МАКСИМ
            ПЕРЕПЕЛИЦА"
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.50 М/с "Смешарики. Спорт"
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 "Георгий Вицин: 
            "Чей туфля?"
11.20 Летучий отряд
12.00 Новости
12.20 Идеальный ремонт
13.15 "Александр Зацепин:
           "Мне уже не страшно..." (12+)
14.00 Юбилейный вечер 
            Александра Зацепина (12+)
15.50 "Сергей Бодров: 
            "В чем сила, брат?" (12+)
16.50 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. "Реал" (Мадрид) - "Барселона". 
Прямой эфир
19.00 Угадай мелодию
19.25 Кто хочет стать
            миллионером
21.00 Время
21.20 Голос (12+)
23.15 Прожектор-
            перисхилтон (16+)
23.50 Короли фанеры (16+)
00.40 Х/ф "БУМЕРАНГ" (16+)
02.35 Драма "ОБРАТНАЯ СТОРОНА
            ПОЛУНОЧИ" (16+)

"РОССИЯ 1"
04.40 Т/с "Срочно в номер!-2" (12+)
06.35 Мульт утро. 
             "Маша и Медведь"
07.10 Живые истории
08.00 Вести-Урал
08.20 Местное время. Урал (12+)
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 Измайловский парк (16+)
14.00 Мелодрама "ОНА СБИЛА
            ЛЕТЧИКА" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!".
               Вечернее шоу
            Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Мелодрама
            "КРЫЛЬЯ ПЕГАСА" (12+)
00.55 Мелодрам
             "В ПЛЕНУ ОБМАНА" (12+)
02.55 Детектив "СЛЕДСТВИЕ
            ВЕДУТ ЗНАТОКИ"

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

02.30 Т/с "Хождение по мукам"
04.00 Т/с "Брачный контракт" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Лучшее в спорте (12+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 АвтоNеws (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Технологии комфорта
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
11.00 Красота и здоровье (16+)
11.25 Прогноз погоды
11.30 Десятка! (16+)
11.50 Смешанные единоборства. 
Наши в UFС. 2017 (16+)
13.00 Новости
13.05 Все на футбол! Афиша (12+)
13.40 Д/ф "Лобановский навсегда" 
(12+)
15.25 Автоинспекция (12+)
15.55 Новости
16.00 Все на Матч!
16.25 Команда на прокачку (12+)
17.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Эвертон" - "Челси". Прямая транс-
ляция
19.25 В центре внимания (16+)
19.45 Прогноз погоды
19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Манчестер Сити" - "Борнмут". 
Прямая трансляция
22.00 Квадратный метр (16+)
22.30 ОТК (16+)
22.55 Прогноз погоды
23.00 Технологии комфорта
23.30 Смешанные единоборства. 
АСВ 77. Альберт Дураев против 
Вячеслава Василевского, Абдул-
Азиз Абдулвахабов против Эдуар-
да Вартаняна. Прямая трансляция
01.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Лестер" - "Манчестер Юнайтед". 
Прямая трансляция
02.40 Все на Матч!
03.10 Фигурное катание. Чемпи-
онат России. Произвольная про-
грамма
05.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Наполи" - "Сампдория"
07.30 Д/ф "Достичь
            свои пределы" (16+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.30 Мультфильмы
10.30 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
16.45 Боевик "РЕКРУТ" (16+)
19.00 Боевик "ТРИ ЧАСА 
            НА ПОБЕГ" (16+)
20.30 Драма "МЭРИЯ" (16+)
22.40 Детектив "ОБЩАК" (18+)
00.45 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
04.00 Дорожные войны (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
07.55 Погода на "ОТВ" (6+)
08.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
09.00 Д/ф "Паранормальное.
             Морские чудовища" (16+)
09.50 Д/ф "Аферисты и туристы.
            Стамбул" (16+)
10.40 О личном и наличном (12+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.20 УГМК: наши новости (16+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Национальное
              измерение (16+)
12.25 Погода на "ОТВ" (6+)
12.30 Патрульный участок. 
            На дорогах (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Погода на "ОТВ" (6+)
13.20 Реалити-шоу "Бригада" (16+)
13.50 Город на карте (16+)
14.00 Драма "ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ПОЗНАЛ БЕСКОНЕЧНОСТЬ" (16+)

15.55 Погода на "ОТВ" (6+)
16.00 Финансист (16+)
16.30 Модный журнал
              "Мельница" (12+)
17.00 Прокуратура. 
            На страже закона (16+)
17.15 Патрульный участок.  (16+)
17.40 Погода на "ОТВ" (6+)
17.45 Город на карте (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 Детеныши в дикой
              природе (12+)
19.05 Погода на "ОТВ" (6+)
19.10 Комедия "РУД И СЭМ" (16+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Четвертая власть (16+)
22.20 Фэнтези "КОСМОС
           МЕЖДУ НАМИ" (16+)
00.20 Музыкальный фестиваль
            "Жара-2016" (12+)
01.45 Боевик "СПАСЕНИЕ" (18+)
03.15 Т/с "Дежурный ангел-2" (16+)
04.50 Патрульный участок.
            На дорогах (16+)
05.15 Действующие лица (16+)
05.35 Патрульный участок. (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Орел и решка (16+)
07.00 Бюро журналистских 
             исследований. 
            Символы Чехии (12+)
07.20 "36,6" (16+)
07.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
08.00 Жаннапомоги (16+)
09.00 Адская кухня (16+)
22.00 Итоги недели
             с Константином 
             Киселевым (16+)
22.30 Здравствуйте, доктор! (16+)
23.00 Адская кухня (16+)
01.00 Драма "ПЕРЕВОДЧИК" (16+)
03.00 Триллер "127 ЧАСОВ" (16+)
05.00 Орел и решка (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Новаторы" (6+)
06.15 М/с "Команда Турбо"
06.40 М/с "Алиса знает, 
             что делать!" (6+)
07.10 М/с "Смешарики"
07.25 М/с "Семейка Крудс. 
             Начало" (6+)
07.50 М/с "Три кота"
08.05 М/с "Приключения кота 
             в сапогах" (6+)
09.00 Шоу "Уральских пельменей".
             Любимое (16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 Вокруг света во время 
             декрета (12+)
12.30 Т/с "Психологини" (16+)
14.30 Анимационный фильм 
             "СНУПИ И МЕЛОЧЬ
            ПУЗАТАЯ В КИНО"
16.00 Мультфильмы
16.50 Х/ф"ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ" (12+)
19.20 Анимационный фильм
             "ПИНГВИНЫ
            МАДАГАСКАРА"
21.00 Х/ф "КИНГ КОНГ" (16+)
00.40 Х/ф "КАК ЗАНИМАТЬСЯ 
             ЛЮБОВЬЮ
             ПО-АНГЛИЙСКИ" (18+)
02.30 Х/ф "БЫСТРЕЕ ПУЛИ" (16+)
04.20 Ералаш (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Библейский сюжет
07.05 Комедия "МУЗЫКАЛЬНАЯ
             ИСТОРИЯ" (12+)
08.30 М/ф "КОАПП"
09.10 "Обыкновенный концерт" 
            с Э.Эфировым
09.40 Музыкальный фильм
            "НЕ ПОКИДАЙ..." (12+)
12.00 Д/ф "Есть упоение в бою..."

12.45 Д/с "Яд. Достижение
             эволюции"
13.35 Х/ф "ПОЖЕНИЛИСЬ СТАРИК
             СО СТАРУХОЙ...",
            "СЕСТРЫ" (12+)
14.50 История искусства. 
15.45 Искатели. "Легенда
              Гремячей башни"
16.30 Д/ф "Рихард Вагнер
              и Козима Лист"
17.15 Валентина Серова
17.55 Х/ф "СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ" (12+)
19.30 Большая опера - 2017
21.00 Д/ф "Последний вальс"
22.20 Мелодрама "ПУТЕШЕСТВИЕ
            С ДОМАШНИМИ 
             ЖИВОТНЫМИ" (12+)
00.05 Кинескоп. Приз
             Европейской
            киноакадемии
00.45 Д/с "Яд. Достижение 
            эволюции"
01.35 Комедия "МУЗЫКАЛЬНАЯ
            ИСТОРИЯ" (12+)

"ТВЦ"
05.50 Марш-бросок (12+)
06.30 Х/ф "СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА"
07.50 Православная 
             энциклопедия (6+)
08.20 Х/ф "ТРИ В ОДНОМ" (12+)
10.25 Комедия "УКРОТИТЕЛЬНИЦА
            ТИГРОВ"
11.30 События
11.45 Комедия "УКРОТИТЕЛЬНИЦА
           ТИГРОВ"
12.45 Мелодрама "ЖЕНЩИНА
             ЕГО МЕЧТЫ" (12+)
14.30 События
14.45 Мелодрама "ЖЕНЩИНА
           ЕГО МЕЧТЫ" (12+)
17.00 Мелодрама
             "ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ" (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.40 События
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Удар властью.
             Григорий Явлинский (16+)
03.55 Хроники 
             московского быта (12+)
04.40 Герои нашего времени (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно 
             с Джейми Оливером (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.15 Мелодрама
            "ЮЖНЫЕ НОЧИ" (16+)
10.15 Мелодрама
           "Я - АНГИНА!" (16+)
14.00 Мелодрама "Я БУДУ ЖДАТЬ
            ТЕБЯ ВСЕГДА" (16+)
17.45 Легкие рецепты (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Мелодрама "КЛЮЧИ 
             ОТ СЧАСТЬЯ" (16+)
22.45 Д/с "Москвички" (16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама "У ВАС БУДЕТ
            РЕБЕНОК..." (16+)
04.35 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно
              с Джейми Оливером (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Школа доктора 
            Комаровского (12+)
10.00 Т/с "Остаться в живых" (16+)
14.00 Ужасы "ПЛЕТЕНЫЙ
            ЧЕЛОВЕК" (16+)
16.00 Триллер "ВИЙ" (12+)

19.00 Фэнтези 
            "Я, ФРАНКЕНШТЕЙН" (12+)
20.45 Х/ф "ШЕРЛОК ХОЛМС" (12+)
23.15 Ужасы "ИНТЕРВЬЮ
             С ВАМПИРОМ" (16+)
01.45 Тайные знаки (12+)
05.45 Мультфильмы

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Х/ф"НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ
            УАНДЕРСТОУН" (16+)
06.00 Территория заблуждений (16+)
08.00 Фэнтези "ПИТЕР ПЭН" (12+)
10.00 Минтранс (16+)
10.45 Самая полезная 
            программа (16+)
11.40 Ремонт по-честному (16+)
12.30 Военная тайна (16+)
16.30 Новости (16+)
16.35 Военная тайна (16+)
17.00 Территория заблуждений (16+)
19.00 Засекреченные списки. 
           знаки катастроф. 
            Предупреждение
            свыше (16+)
20.50 Концерт Михаила Задорнова
            "Поколение
             памперсов" (16+)
22.50 Концерт Михаила Задорнова
           "Вся правда
            о российской дури" (16+)
00.30 Т/с "Меч" (16+)
04.00 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Веst (16+)
08.00 ТНТ-Мusiс (16+)
08.30 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30 Битва экстрасенсов (16+)
14.00 Т/с "Ольга" (16+)
16.50 Х/ф "ДРУЖИННИКИ" (16+)
19.00 Экстрасенсы
             ведут расследование (16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.30 "Танцы" (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.30 Фильм ужасов "УБРАТЬ
            ИЗ ДРУЗЕЙ" (18+)
03.05 ТНТ-Мusiс (16+)
03.35 Драма "ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ
            ВСЕЛЕННОЙ" (12+)
05.25 Соmеdу Wоmаn (16+)
06.00 ТНТ. Веst (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.20 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15 Т/с "След" (16+)
10.05 Т/с "След" (16+)
11.00 Т/с "След" (16+)
11.45 Т/с "След" (16+)
12.40 Т/с "След" (16+)
13.25 Т/с "След" (16+)
14.15 Т/с "След" (16+)
15.05 Т/с "След" (16+)
15.55 Т/с "След" (16+)
16.45 Т/с "След" (16+)
17.30 Т/с "След" (16+)
18.20 Т/с "След" (16+)
19.10 Т/с "След" (16+)
19.55 Т/с "След" (16+)
20.45 Т/с "След" (16+)
21.35 Т/с "След" (16+)
22.20 Т/с "След" (16+)
23.05 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Мелодрама "ЛЮБОВЬ 
            С ОРУЖИЕМ" 1 с. (16+)
01.55 Мелодрама "ЛЮБОВЬ
            С ОРУЖИЕМ" 2 с. (16+)
02.45 Мелодрама "ЛЮБОВЬ 
            С ОРУЖИЕМ" 3 с. (16+)
03.40 Мелодрама "ЛЮБОВЬ
           С ОРУЖИЕМ" 4 с. (16+)

Губернатор Евгений Куйвашев поручил мини-
стру энергетики и ЖКХ Свердловской области 
Николаю Смирнову составить детальный отчет 
о газификации территорий с информацией о 
количестве домовладений, подключенных к по-
строенной инфраструктуре. Это позволит актуа-
лизировать областную программу газификации и 
в первую очередь реализовать ее в тех муници-

палитетах, жители которых действительно в этом нуждаются. Такое 
поручение региональному министерству губернатор дал 12 декабря 
в ходе личного приема граждан.

Жительница Нижних Серег Татьяна Барабанова обратилась к Евгению 
Куйвашеву с просьбой о газоснабжении жилых домов потребительского 
кооператива «Восток» на улицах Федотова и Барабанова. Рассмотрев ее 
обращение, губернатор поручил министерству энергетики и жилищно-ком-
мунального хозяйства, а также администрации Нижнесергинского муници-

пального района реализовать этот проект общей стоимостью в 21 миллион 
рублей до 1 сентября 2018 года.

Евгений Куйвашев отметил, что газификация является одним из при-
оритетов в работе областных властей, при этом многое делается для обе-
спечения финансовой доступности подключения для максимального числа 
потребителей. Так, по инициативе губернатора принят областной закон, 
расширяющий перечень получателей компенсаций затрат на газификацию 
домовладений. Теперь поддержку могут получить не только малообеспечен-
ные семьи и одинокие малоимущие граждане, но и пенсионеры. А с 1 января 
2018 года направлять средства на техприсоединение своих домов к газовым 
сетям смогут семьи, получившие областной материнский капитал – деньги 
могут быть направлены на проектную документацию, монтаж газового обо-
рудования, пусконаладочные и другие работы.

При этом, убежден губернатор, инвестиции в газовую инфраструктуру 
должны направляться, прежде всего, в те территории, где жители активно 
подключают свои домовладения к сетям.

Евгений Куйвашев по итогам приема граждан 
поручил министерству ЖКХ актуализировать 

план газификации территорий
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"ПЕРВЫЙ"
05.30 Модный приговор
06.00 Новости
06.10 Модный приговор
06.40 Комедия "УЛИЦА ПОЛНА
           НЕОЖИДАННОСТЕЙ"
08.10 М/с "Смешарики. ПИН-код"
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Честное слово
11.15 Смак (12+)
12.00 Новости
12.15 Теория заговора (16+)
13.10 Аффтар жжот (16+)
15.10 Праздничный концерт
            к Дню работника 
             органов безопасности РФ
17.30 Русский ниндзя
19.30 Лучше всех!
21.00 Время
22.30 "Что? Где? Когда?". 
           Зимняя серия игр
23.40 Х/ф "СТРАНА ЧУДЕС" (12+)
01.10 Триллер "НИАГАРА" (16+)
02.55 Мужское/Женское (16+)
03.50 Модный приговор

"РОССИЯ 1"
04.55 Т/с "Срочно в номер!-2" (12+)
06.45 Сам себе режиссер
07.35 "Смехопанорама"
              Евгения Петросяна
08.05 Утренняя почта
08.45 Вести-Урал
09.25 Сто к одному
10.10 "Когда все дома" 
           с Тимуром Кизяковым
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.05 Мелодрама
               "ПЕРЕКАТЫ СУДЬБЫ" (12+)
17.00 Всероссийский открытый
            телевизионный конкурс 
              юных талантов
            "Синяя птица"
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный вечер" 
             с Владимиром
             Соловьевым (12+)
00.30 Действующие лица (12+)
01.25 Детектив "СЛЕДСТВИЕ
             ВЕДУТ ЗНАТОКИ"
02.45 "Смехопанорама"
              Евгения Петросяна
03.15 Сам себе режиссер

"НТВ"
05.00 Детектив 
            "ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ" (16+)
07.00 Центральное 
            телевидение (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.40 Устами младенца
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ
13.05 Тоже люди.
             Валерий Сюткин (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые
            русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Звезды сошлись (16+)
23.00 Комедия "САМАЯ 

            ОБАЯТЕЛЬНАЯ
            И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ" (12+)
00.40 Х/ф "СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД"
03.25 Поедем, поедим!
04.00 Т/с "Брачный контракт" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Квадратный метр (16+)
09.00 АвтоNеws (16+)
09.20 Прогноз погоды
09.25 Красота и здоровье (16+)
09.45 Прогноз погоды
09.50 В центре внимания (16+)
10.10 Технологии комфорта
10.40 АвтоNеws (16+)
11.00 Лучшее в спорте (12+)
11.30 Д/с "Утомленные славой" (16+)
12.00 "Бешеная Сушка". Дневник (12+)
12.30 Новости
12.40 Смешанные единоборства.
             Девушки в ММА (16+)
13.25 Сильное шоу (16+)
13.55 "Лучший хоккей года.
             Каким будет 
                МЧМ-2018". 
            Специальный репортаж (12+)
14.25 Хоккей. КХЛ. "Куньлунь" 
              (Пекин) - "Спартак"
             (Москва).
             Прямая трансляция
16.55 Команда на прокачку (12+)
17.55 Автоинспекция (12+)
18.25 Волейбол. Кубок России.
            Женщины. "Финал 4-х". 
              Финал. 
            Прямая трансляция
20.25 В центре внимания (16+)
20.45 Прогноз погоды
20.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. "Динамо" (Москва) 
- "Зенит-Казань". Прямая транс-
ляция
22.55 Красота и здоровье (16+)
23.15 Прогноз погоды
23.20 Технологии комфорта
23.50 Прогноз погоды
00.00 АвтоNеws (16+)
00.25 Новости
00.30 Автоинспекция (12+)
01.00 Все на Матч!
01.30 Боевик "БИТВА УМОВ" (12+)
04.10 Фигурное катание. Чемпи-
онат России. Показательные вы-
ступления

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.20 Д/с "1812" (12+)
10.30 Путь Баженова: 
             напролом (16+)
11.30 Программа испытаний (16+)
12.30 Антиколлекторы (16+)
13.00 Решала (16+)
17.00 Драма "ПОВОДЫРЬ" (16+)
19.00 Боевик "АНТИКИЛЛЕР" (16+)
22.00 Путь Баженова: 
            напролом (16+)
23.00 Клетка с акулами (18+)
00.00 Драма "КАПОТЕ" (16+)
02.15 Дорожные войны (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
08.25 Погода на "ОТВ" (6+)
08.30 Рецепт (16+)
09.00  Музыкальный фестиваль 
"Жара 2016" (12+)
11.55 Погода на "ОТВ" (6+)
12.00 Т/с "Метод Лавровой" (16+)
18.55 Погода на "ОТВ" (6+)
19.00 Фэнтези "КОСМОС
            МЕЖДУ НАМИ" (16+)
21.05 Погода на "ОТВ" (6+)

21.10 Комедия "РУД И СЭМ" (16+)
23.00 События. Итоги недели (16+)
23.50 Четвертая власть (16+)
00.20 Музыкальный фестиваль
             "Жара 2016" (12+)
01.45 Музыкальная Европа (12+)
02.30 Т/с "Дежурный ангел-2" (16+)
05.30 Группа "Чайф" в программе
            "С чего начинается
             Родина" (12+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Орел и решка (16+)
06.50 Школа доктора
             Комаровского (16+)
08.00 Студия звезд (6+)
08.10 "36,6" (16+)
08.30 Бедняков + 1 (16+)
10.00 Орел и решка (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
22.00 "36,6" (16+)
22.25 Крупным шрифтом (16+)
23.00 Битва салонов (16+)
00.00 Х/ф "СУПЕРПЛОХИЕ" (16+)
02.00 Триллер "127 ЧАСОВ" (16+)
04.00 Орел и решка (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Алиса знает, 
             что делать!" (6+)
06.30 М/ф "Забавные истории" (6+)
06.55 М/с "Приключения кота
             в сапогах" (6+)
07.50 М/с "Три кота"
08.05 М/с "Приключения кота
             в сапогах" (6+)
09.00 Шоу "Уральских 
            пельменей" (16+)
10.30 Детский КВН (6+)
11.30 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
13.30 Мультфильмы
14.00 Фэнтези "ДЖУМАНДЖИ"
16.00 М/с "Смешарики"
16.05 Мультфильмы
17.15 Анимационный фильм
            "ПИНГВИНЫ
             МАДАГАСКАРА"
18.50 Х/ф "ПРЕДЛОЖЕНИЕ" (16+)
21.00 Музыкальное шоу
             "Успех" (16+)
23.00 Боевик "РАЙОН № 9" (16+)
01.10 Мюзикл "ЧЕМ ДАЛЬШЕ
            В ЛЕС" (12+)
03.30 Фэнтези "ДЖУМАНДЖИ"
05.25 Ералаш (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Святыни христианского
            мира. "Тайна Грааля"
07.05 Х/ф"ПОД КУПОЛОМ
            ЦИРКА" (12+)
09.20 М/ф "Алиса в стране чудес",
           "Верь-не-верь"
10.15 Мы - грамотеи!
10.55 Приключения "СЕРДЦА
             ЧЕТЫРЕХ" (12+)
12.30 Д/ф "Дальневосточная
            экспедиция. Там, где
            север встречается 
           с югом"
13.25 Рождество в Вене - 2015
15.00 Д/ф "Куклы"
15.45 Гений
16.15 По следам тайны. "Когда 
            на Земле правили боги"
17.00 Линия жизни
17.55 Х/ф "РЕТРО ВТРОЕМ" (12+)
19.30 Новости культуры
              с В.Флярковским
20.10 Романтика романса
21.05 Белая студия
21.45 Мелодрама
             "СЕКРЕТ СЧАСТЬЯ" (12+)

23.30 Шедевры мирового 
            музыкального театра.
             Балет "Рождественская 
оратория"
02.25 М/ф "Маленькая ночная
            симфония",
            "Медленное бистро", 
           "Рыцарский роман"

"ТВЦ"
05.15 Драма "НЕПОДСУДЕН" (6+)
06.50 Комедия "ГАРАЖ"
08.50 Приключения 
            "ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ" (6+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30 События
11.45 Криминальный боевик
           "КЛАССИК" (16+)
13.50 Смех с доставкой
             на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 10 самых... Самые бедные
             бывшие жены (16+)
15.35 10 самых... Скандальные
             светские львицы (16+)
16.10 10 самых... Громкие
              разводы звезд (16+)
16.40 Д/ф "В моей смерти 
             прошу винить..." (12+)
17.30 Мелодрама
             "Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ" (12+)
21.15 Криминальный боевик
              "ОРУЖИЕ" (16+)
23.00 Драма "МОЙ ДОМ - 
            МОЯ КРЕПОСТЬ" (16+)
00.55 Петровка, 38 (16+)
01.05 Детектив 
            "ИСПРАВЛЕННОМУ
            ВЕРИТЬ" (6+)
02.40 Трагикомедия
              "РУГАНТИНО" (16+)
04.45 Детектив "ГРАНЧЕСТЕР.
             РОЖДЕСТВО" (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно 
             с Джейми Оливером (16+)
07.00 Город Е (6+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.35 Мелодрама "МАША
            И МЕДВЕДЬ" (16+)
10.30 Детектив "ЛЕГЕНДА
            ДЛЯ ОПЕРШИ" (16+)
14.15 Мелодрама "КЛЮЧИ
             ОТ СЧАСТЬЯ" (16+)
18.00 Жилые кварталы (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Ты великолепна (16+)
19.00 Мелодрама 
            "НЕЛЮБИМЫЙ" (16+)
22.40 Д/с "Москвички" (16+)
23.40 6 кадров (16+)
00.00 Жилые кварталы (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама "У ВАС БУДЕТ
            РЕБЕНОК..." (16+)
04.35 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно 
          с Джейми Оливером (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
08.00 Школа доктора
             Комаровского (12+)
08.30 Мультфильмы
10.30 Т/с "Гримм" (16+)
14.45 Фэнтези
            "Я, ФРАНКЕНШТЕЙН" (12+)
16.30 Детектив
             "ШЕРЛОК ХОЛМС" (12+)
19.00 Триллер
            "ЧЕРНОЕ МОРЕ" (16+)
21.15 Драма

             "ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
            ГРАЖДАНИН" (16+)
23.30 Ужасы "ПЛЕТЕНЫЙ
              ЧЕЛОВЕК" (16+)
01.30 Ужасы "ИНТЕРВЬЮ 
            С ВАМПИРОМ" (16+)
04.00 Тайные знаки (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Т/с "Меч" (16+)
05.40 Концерт
            Михаила Задорнова
           "Поколение 
            памперсов" (16+)
07.30 Концерт 
              Михаила Задорнова
           "Вся правда 
            о российской дури" (16+)
09.30 Т/с "Энигма" (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 "Соль". "Немузыкальное шоу" 
Захара Прилепина (16+)
01.30 Военная тайна (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
15.00 Комедия
             "ДРУЖИННИКИ" (16+)
17.15 Комедия
             "ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА" (16+)
19.00 Comedy Club (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Концерт Тимура Каргинова
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Мелодрама "ОТЕЛЬ
             "МЭРИГОЛД": ЛУЧШИЙ
             ИЗ ЭКЗОТИЧЕСКИХ" (12+)
03.30 ТНТ-Мusiс (16+)
04.00 М/ф "Полярный 
              экспресс" (12+)
06.00 ТНТ. Веst (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
08.00 М/ф "Телевизор
            кота Леопольда" (0+)
08.10 М/ф "Маша и Медведь"
08.35 День ангела (0+)
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего (0+)
10.50 Мелодрама "НОВОГОДНИЙ
             РЕЙС" 1 с. (12+)
11.50 Мелодрама "НОВОГОДНИЙ
             РЕЙС" 2 с. (12+)
12.55 Мелодрама "НОВОГОДНИЙ
             РЕЙС" 3 с. (12+)
13.55 Мелодрама "НОВОГОДНИЙ
             РЕЙС" 4 с. (12+)
14.55 Т/с "Вербное 
             воскресенье" (16+)
16.00 Т/с "Вербное 
             воскресенье" (16+)
17.00 Т/с "Вербное 
              воскресенье" (16+)
18.05 Т/с "Вербное
             воскресенье" (16+)
19.05 Т/с "Вербное
              воскресенье" (16+)
20.10 Т/с "Вербное
             воскресенье" (16+)
21.10 Т/с "Вербное 
            воскресенье" (16+)
22.10 Т/с "Вербное 
            воскресенье" (16+)
23.15 Т/с "Холостяк" (16+)
00.10 Т/с "Холостяк" (16+)
01.05 Т/с "Холостяк" (16+)
02.00 Т/с "Холостяк" (16+)
02.55 Мелодрама "
           ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!" (16+)

«Министру энергетики и ЖКХ до конца года необходимо проанализировать 
и предоставить мне информацию: где и сколько километров газопроводов 
построено, какое количество жителей муниципалитетов к ним подключились. 
В первую очередь мы должны строить там, где люди действительно под-
ключаются к газораспределительным сетям», – сказал глава Свердловской 
области.

Он обратился также к самой Татьяне Барабановой, попросив ее провести 
работу с соседями: убедиться в том, что в строительстве газопровода нуж-
дается не только ее семья, но и все жители улиц Федотова и Барабанова в 
Нижних Сергах.

Глава Нижнесергинского муниципального образования Валерий Еремеев 
сегодня также отчитался перед губернатором о ходе работ по строительству 
моста в деревне Васькино. Напомним, с такой просьбой к Евгению Куйвашеву 
в ноябре обратилась пятиклассница Кристина Бурмистрова. Девочка рас-
сказала, что жители деревни опасаются за состояние единственного моста 
через реку Пут – ходить по нему становится страшно. Губернатор принял 
решение о выделении средств из резервного фонда на ремонт сооружения. 
Параллельно с этим по поручению Евгения Куйвашева была начата разра-
ботка проекта строительства нового моста. По словам Валерия Еремеева, в 
Васькино будет построен пешеходный бетонный мост шириной в 1,8 метра, 
вся необходимая подготовительная работа для этого уже ведется. 

Житель Североуральска, член городской общественной палаты Сергей 
Васильев пришел на прием к губернатору сразу с двумя вопросами. Первый 
касался строительства в поселке Черемухово участка автодороги по улице 

Вокзальной, состояние которой он оценил, как плачевное. Евгений Куйвашев 
поручил министерству транспорта и дорожного хозяйства региона обеспечить 
ремонт дороги к 15 сентября 2018 года. 

Также Сергей Васильев попросил главу региона помочь Североуральску 
с покупкой современного комфортабельного автобуса, на котором вос-
питанники городских спортивных секций смогут ездить на соревнования в 
Екатеринбург и другие уральские муниципалитеты. 

«Жители нашего города все активнее занимаются физкультурой и спортом. 
Но нашим детям не на чем ездить на соревнования. Автобус нужен нашим 
юным хоккеистам, боксерам, пловцам. Зная ваше неравнодушное отношение 
к спорту, его популяризации и развитию, прошу вас помочь муниципалите-
ту», – сказал житель Североуральска.

Губернатор принял решение о выделении необходимых средств из ре-
зервного фонда Свердловской области в 2018 году. 

В режиме видеоконференцсвязи с вопросом о строительстве детской 
площадки в деревне Шадринка в рамках областной программы развития 
сельской местности к Евгению Куйвашеву обратилась Алена Фаадеева из 
Байкаловского района. Необходимая документация готова, и губернатор дал 
поручение реализовать проект до 1 сентября 2018 года.

Отметим, прием граждан 12 декабря, в День Конституции Рос-
сийской Федерации, проходит по поручению Президента Владимира 
Путина во всех российских регионах. В Свердловской области встре-
чи с гражданами проводят сегодня также все члены регионального 
правительства, главы управленческих округов и муниципалитетов.
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Реставрация ванн. Т.8-919-364-98-31
Стрижки пенсионерам. Т.8-953-04-00-769
Ремонт холодильников. Мастер дегтярский. Т.8-966-70-

80-118
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ. Т.8-953-823-49-61
Грузоперевозки. Грузчики. Т.8-919-382-70-76
Грузоперевозки. Грузчики (город, межгород). Т.8-912-60-

360-40
Вывезу бытовую технику, батареи, ванны. Т.8-953-045-45-76
Откачка выгребных ям. Т.8-919-398-91-35
Полный спектр юридических услуг. Т.8-800-250-74-88
Приватизация квартир, домов, зем.участков, договора 

купли-продажи, мены, дарения. Т.8-908-634-84-84

водитель на Газель. Т.8-912-26-71-778
НАЛАДЧИК ХОЛОДНОВЫСАДОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

ПО ПРОИЗВОДСТВУ КРЕПЕЖЕЙ. Т.8-904-161-88-88
суши-повар на постоянную работу, возможно обучение и 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

44-77
зем.участок по Полевской, 12 соток, 300 т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок, 15 соток, недалеко оз.Ижбулат, 150 т.р. Т.8-

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

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

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

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

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

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

908-925-49-02
зем.участок, ИЖС, в отличном месте, 200 т.р. Т.8-952-734-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

пруд с утками, 600 т.р. Т.8-982-605-08-50
зем.участок, 15 соток (ИЖС), 150 т.р., торг. Т.8-904-164-93-62

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

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

торг. Т.8-952-132-65-70
участок в саду №7, 5 соток, насаждения, вода. Т.8-965-517-

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

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

торг. Т.8-932-125-55-32
участок в саду №6, 4 сотки, 120 т.р. Т.8-950-194-32-48
участки в саду №6, 2 смеж.участка - 7 соток, домик, колодец, 

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

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

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

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

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

водопровод, 280 т.р. Т.8-952-726-42-40
участок в саду, дом, 5 соток, теплица, эл-во. Т.8-982-605-05-63
участок в саду №7, 5,3 сотки, 2-эт.дом 5х5, рядом лес, 330 т.р., 

торг. Т.8-904-986-03-82
участок в саду №6, 4 сотки, 80 т.р. Т.8-904-167-31-04
участок в саду №2, 5 соток, дом, теплица, 120 т.р. Т.8-952-

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

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

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

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

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

бассейн, печь с камином, 1050 т.р. Т.8-953-042-94-87
участок в саду №1, 2,5 сотки, дом-баня, беседка, ухожен, кап.

гараж в подарок. Т.8-904-54-77-013
участок в саду №2, 4,5 сотки, дом с баней, 500 т.р. Т.8-912-

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

цы, насаждения. Т.8-912-231-62-02
участок в саду №1, 1,74 сотки, домик, 140 т.р. Т.8-908-925-

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

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

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

44-65-765
жилой дом с участком под МК. Т.8-904-163-51-11
хороший кирпичный дом по Металлистов, 1100 т.р. Т.8-

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

Т.8-912-211-44-77
 хороший 2-эт.коттедж по Лермонтова (Писательский 

посёлок), скважина, эл-во, газ, баня, 8 соток, 1970 т.р. Т.8-908-
925-49-02
дом по Вязовой, косметический ремонт, скважина, 20 соток, 

1050 т.р. Т.8-912-639-41-76
жилой 2-эт.дом по Стахановцев, баня, 15 соток, 1150 т.р. 

Т.8-908-925-49-02
дом по Пролетарской, скважина, 15 соток, 650 т.р. Т.8-912-

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

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

Т.8-912-231-62-02
новый дом из круглого бревна, 130 кв.м, коммуникации, 

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

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

Т.8-908-925-49-02
дом на Писательском, вода в доме, 12 соток. Т.8-912-64-

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

64-79-510
дом по Стахановцев, 35 кв.м, косм.ремонт, скважина, баня, 

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

908-925-49-02
коттедж из кирпича по Советской, 2500 т.р. Т.8-908-925-49-02
жилой дом по Зелёной, 450 т.р., 15 соток (можно под МК). 

Т.8-908-925-49-02
жилой бревенчатый дом по Комсомольской, 2 комнаты, 

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

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

соток, 500 т.р. (можно с МК). Т.8-908-925-49-02
дом шлакозаливной по Пролетарской, 61 кв.м, 6 соток, 670 

т.р. Т.8-908-925-49-02

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

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

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

т.р. Т.8-953-042-94-87
дом, 32 кв.м, 8 соток, баня -36 кв.м, стеклопакеты, веранда, 

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

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

доме, баня, гараж, 1700 т.р. Т.8-904-167-31-04
дом, 36 кв.м, крытый двор, 15 соток, 2 теплицы, колодец, 670 

т.р. Т.8-908-904-15-32
дом, 29 кв.м, 5 соток, баня, крытый двор, 750 т.р. Т.8-953-

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

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

904-167-31-04
дом по Пугачева, 62 кв.м, центр.водоснабжение, газ, баня, 3 

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

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

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

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

640 т.р. Т.8-904-548-77-95
дом, 36 кв.м, 7 соток, ул.водопровод, 650 т.р. Т.8-904-178-

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

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

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

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

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

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

950 т.р. Т.8-908-927-99-86
дом бревенчатый, 36 кв.м, 12 соток, 800 т.р. Т.8-912-215-98-94
дом крепкий, стеклопакеты, вода, баня, 1550 т.р., торг. Т.8-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

50 кв.м с печью, канализация, скважина, колодец, 1450 т.р. 
Т.8-912-217-19-38
дом, баня, фундамент под новый дом, 800 т.р. Т.8-952-132-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

соток, 950 т.р. Т.8-912-215-98-94
комнату в 3-ком.кв. по ССГ, 38, 3 эт., 500 т.р. (можно МК). 

Т.8-912-601-20-59
комнату в 3-ком.кв., 20 кв.м, 450 т.р. (можно МК). Т.8-902-

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

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

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

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

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

Т.8-904-54-77-013
комнату в Екатеринбурге по Самолетной, 45. Т.8-912-64-

79-510

комнату с балконом в 3-ком.кв. по Комарова, 10,3 кв.м, 450 
т.р. (можно под МК). Т.8-908-925-94-86
комнату по Комарова, 450 т.р. (можно под МК). Т.8-908-

925-49-02
1-ком.кв. по Комарова, 4, 36 кв.м, перепланировка (узаконе-

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

няю на 2- 3-ком.кв. с доплатой. Т.8-912-629-44-46
1-ком.кв. по Головина, 3, 30 кв.м, 5/5, стеклопакеты, кух.

гарнитур, водонагреватель, недорого, собственник. Т.8-922-
294-49-01
1-ком.кв. по Калинина, 27, стеклопакеты, сейф-дверь, водо-

нагреватель, собственник. Т.8-912-625-98-44, 6-08-07
1-ком.кв. по Культуры, 31А (новостройка), 36,4 кв.м, стекло-

пакеты, сейф-дверь, межком.двери, натяжные потолки, 900 т.р. 
(можно с МК), собственник. Т.8-912-251-89-03
1-ком.кв. по Калинина, 17, 1/4, мебель, горячая вода, 700 т.р. 

(можно с МК), собственник. Т.8-908-636-27-14
срочно 1-ком.кв., 1 эт., собственник. Т.8-908-903-86-27
1-ком.кв. по Гагарина, 4, 2 эт. Т.8-902-875-43-51, 8-908-903-

22-14
1-ком.кв. по Гагарина, 13, 3/5, 850 т.р. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. по Калинина, 64, хороший ремонт, 750 т.р. Т.8-

953-381-07-77
1-ком.кв. по Калинина, 29, 4 эт., без ремонта, 750 т.р. Т.8-

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

отделка, кухня в подарок. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Октябрьской, 500 т.р. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Озерной, 12Б, 1 эт., ремонт, 680 т.р. Т.8-904-

54-77-013
1-ком.кв. по Фурманова, 2 эт., стеклопакеты, 550 т.р. Т.8-

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

застеклен, обшит. Т.8-912-231-62-02.
1-ком.кв. по Головина, 3. Т.8-912-647-95-10
1-ком.кв. по Калинина, 66, 3 эт., косм.ремонт, 820 т.р. Т.8-

904-54-77-013
1-ком.кв. по ССГ, 2 эт., 550 т.р. Т.8-961-777-59-09
1-ком.кв. по Калинина, 15, 1 эт., ремонт. Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв. по Калинина, 24, 700 т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Гагарина, 5, 2 эт., ремонт. Т.8-961-777-59-09
1-ком.кв. по ССГ, 36, 34,2 кв.м, 2/2, 700 т.р., торг. Т.8-952-

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

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

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

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

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

Т.8-982-669-03-51
1-ком.кв. в Больн.городке, 900 т.р. Т.8-950-191-79-58
1-ком.кв. по Калинина, 17, 32 кв.м, 1/4, 800 т.р. Т.8-919-370-

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

стеклопакеты, 900 т.р. Т.8-908-904-72-79
1-ком.кв., 29 кв.м, газ, балкон, сейф-дверь. Т.8-912-611-91-74
1-ком.кв. по Калинина, 22, 30,1 кв.м, 2/3, 710 т.р. Т.8-952-

132-65-70
1-ком.кв., 30 кв.м, 2/5, сантехника поменяна, 900 т.р. Т.8-

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

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

кеты, двери желез., 950 т.р., торг. Т.8-950-193-15-39
1-ком.кв. по Калинина, стеклопакеты, сейф-дверь, газ.

колонка, 900 т.р. Т.8-902-871-10-11
1-ком.кв., 3/5, ремонт, балкон - стеклопакеты, 1100 т.р., торг. 

Т.8-953-381-81-18
1-ком.кв. по Головина, 1, 30 кв.м, 5/5, хороший ремонт, 1250 

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

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

т.р. Т.8-904-174-30-99
1-ком.кв., ремонт, новые счетчики и трубы, 950 т.р. Т.8-912-

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

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

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

686-91-78
1-ком.кв. по Гагарина, 32 кв.м, УП, газ.колонка, 950 т.р. Т.8-

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

Т.8-952-729-96-32
1-ком.кв. по Токарей, 25 кв.м, 1 эт., ремонт, 650 т.р. Т.8-904-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

торг. Т.8-950-652-82-59

•ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИУСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ

КУПОН
бесплатного частного объявления

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

Текст объявления:

Обращаться:

Тел.: 


Дегтярку

За большую

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

магазин по Калинина, 60 (ИП Окунев), магазин «Фаберже». 
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ПРОДАЮ
2-ком.кв. по Куйбышева, 7, 2/2, мебель, гор.вода, 650 т.р., соб-

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

636-27-14
2-ком.кв. по Гагарина, 9, гараж в подарок. Т.8-908-924-16-19
2-ком.кв. по Токарей, 6, 50 кв.м, 1/2, ремонт, комнаты раздель-

ные. Т.8-902-188-57-33, 8-932-605-25-11
2-ком.кв. по Калинина, 62, 43,7 кв.м, 5 эт., балкон застеклен, 

1250 т.р. Т.8-912-268-28-05
2-ком.кв., 42, кв.м, стеклопакеты, метал.дверь, косм.ремонт. 

Т.8-926-109-39-07
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 850 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Клубной, 12, 50 кв.м, 3/5, ремонт, УП, комнаты раз-

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

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

дельные, 750 т.р. Т.8-919-390-13-29
2-ком.кв. в центре, 42,8 кв.м, стеклопакеты, сейф-дверь, 1250 

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

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

830 т.р., торг. Т.8-908-926-56-70
2-ком.кв. по Литвинова, 12, 1/2, 50,9 кв.м, 890 т.р. Т.8-912-686-

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

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

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

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

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

982-629-59-33
2-ком.кв., ремонт, балкон застеклен, 1150 т.р. Т.8-952-729-98-06
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 8, 4/5, 37,5 кв.м, стеклопакеты, балкон 

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

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

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

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

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

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

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

т.р. Т.8-953-041-97-56
2-ком.кв., хороший ремонт, балкон застеклен. Т.8-912-286-72-49
2-ком.кв., 42,2 кв.м, ремонт, балкон застеклен. Т.8-908-904-15-32
2-ком.кв. по Калинина, 29, 42,4 кв.м, 5/5, ремонт, сейф-дверь, 

стеклопакеты, 1100 т.р. Т.8-953-387-58-44
2-ком.кв., 42,4 кв.м, 1/5, 1080 т.р. Т.8-950-652-82-59
2-ком.кв. по Комарова, 16, 61 кв.м, 2/2, балкон застеклен, 1500 

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

044-28-89
2-ком.кв., 44 кв.м, балкон, комнаты смежные. Т.8-953-387-73-49
2-ком.кв. в Больн.городке, 1250 т.р. Т.8-908-929-19-24
2-ком.кв. в центре, 42,4 кв.м, 3/5, стеклопакеты, сейф-дверь, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

колонка, 1550 т.р. Т.8-912-619-37-32

2-ком.кв., 4 эт., лоджия, стеклопакеты, ремонт, сейф-дверь, 
1220 т.р. Т.8-912-616-45-18
2-ком.кв. по Калинина, 29, без ремонта, 1050 т.р. Т.8-952-741-

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

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

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

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

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

лоджия, водонагреватель. Т.8-912-211-44-77
2-ком.кв. по Шевченко, 2 эт., в хорошем состоянии, 650 т.р. 

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

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

211-44-77
2-ком.кв. по Шевченко, 9А, раздельные комнаты, 1150 т.р. 

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

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

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

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

231-62-02.
2-ком.кв. по Головина, 5, 3/5, ремонт, балкон застеклен, 1050 

т.р. Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв. по Литвинова, 11 (нем.дом), 50 кв.м, 1/2, ремонт, 

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

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

сейф-дверь, 1550 т.р. Т.8-900-212-36-39
2-ком.кв. по Токарей, 4, 44 кв.м, 1 эт., 900 т.р. Т.8-961-777-59-09
2-ком.кв. по Калинина, 9, 42 кв.м, 2 эт., стеклопакеты, газ.колонка 

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

участием МК). Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Литвинова, 51 кв.м, 650 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 850 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 14, УП, 810 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 27, 900 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. в Екатеринбурге по Бардина. Т.8-912-64-79-510
2-ком.кв. в центре. Т.8-912-64-79-510 
2-ком.кв. по Димитрова, 20, 43,7 кв.м, 2/2, 1050 т.р., реальному 

покупателю торг. Т.8-900-212-36-39
3-ком.кв. по Калинина, 60, 57 кв.м, 3/5, стеклопакеты, 1650 т.р., 

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

1-ком.кв. Т.8-908-923-49-31
3-ком.кв. по Шевченко, 24, 60 кв.м, 1/5, отличный ремонт. 

Т.8-902-274-92-27
3-ком.кв. по Культуры, 2/2, 1250 т.р., торг. Т.8-912-29-93-429
3-ком.кв. по ССГ, 38, 2/5, 1250 т.р. Т.8-912-69-52-888
3-ком.кв. по Калинина (нем.дом), 64 кв.м, ремонт, 1850 т.р. 

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

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

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

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

клопакеты, 1350 т.р. Т.8-912-231-62-02 
3-ком.кв. по Шевченко (кирп.дом), 70 кв.м, стеклопакеты, 1560 

т.р. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Калинина, 28 (нем.дом), 77 кв.м, 2 эт., ремонт, 1550 

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

925-49-02
3-ком.кв. по Ур.Танкистов, 59 кв.м, 5/5, в хор.состоянии, 1200 

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

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

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

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

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

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

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

64-79-510
3-ком.кв. по Культуры, 10, 75 кв.м, 2/2, теплая, комнаты раз-

дельные, лоджия, 950 т.р. Т.8-908-925-94-86
3-ком.кв. по Культуры, 74 кв.м, состояние хорошее, 950 т.р. 

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

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

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

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

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

т.р. Т.8-952-734-48-93
3-ком.кв., 84 кв.м, хороший ремонт, сейф-дверь. Т.8-912-616-

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

меняю на 2-ком.кв. с вашей доплатой. Т.8-953-043-32-66
3-ком.кв. в центре, 1 эт., 1450 т.р. Т.8-950-194-32-48
3-ком.кв., 74 кв.м, ремонт, чистая. Т.8-953-043-26-94
3-ком.кв., стеклопакеты, ремонт, 1500 т.р. Т.8-950-191-87-97
3-ком.кв. в Больничном городке, 51 кв.м, ремонт, без балкона, 

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

1600 т.р. Т.8-953-387-58-44
3-ком.кв. по Культуры, 70,5 кв.м, 1/2, комнаты раздельные, 990 

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

стеклопакеты, 1350 т.р. Т.8-912-616-45-18

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Т.8-953-387-58-44
3-ком.кв., ремонт, сейф-дверь, балкон. Т.8-912-654-90-36
3-ком.кв., 74 кв.м, ремонт, 900 т.р. Т.8-953-043-26-94
3-ком.кв. в центре, требуется ремонт. Т.8-950-191-87-97
3-ком.кв. по Гагарина, 5, 57 кв.м, 2/5, комнаты раздельные, 1600 

т.р. Т.8-952-142-60-34
3-ком.кв. по Калинина, 28, 78,2 кв.м, 1/2, 1600 т.р. Т.8-912-622-

38-41
3-ком.кв., 73,6 кв.м, хороший ремонт, балкон, сейф-дверь. 

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

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

горячая вода круглогодично, 1570 т.р., торг. Т.8-919-377-24-76
гараж за домом №7 по ул.Калинина, смотровая яма, погреб, 

яма с водой для мытья авто, крыша перекрыта, 80 т.р. Т.8-908-
904-30-44
капитальный гараж в р-не бани, 50 кв.м, смотровая яма, до-

кументы. Т.8-912-282-37-72
металлический гараж на санях. Т.8-922-22-56-263
гараж в р-не бывшего ВГСЧ, яма, заливная крыша, собственник. 

Т.8-912-277-27-15
капитальный гараж в р-не бани. Т.8-912-24-04-886
гараж в р-не бани. Т.8-912-656-90-62
гараж в р-не Писательского. Т.8-912-231-62-02

КУПЛЮ
зем.участок под строительство на газифицированной улице, 

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

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

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

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

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

253-40-97
зем.участок в саду, за 100-150 т.р. Т.8-950-652-82-59
зем.участок, не меньше 12 соток. Т.8-908-926-14-79
срочный выкуп любой недвижимости в Дегтярске за наличные 

средства. Т.8-904-163-51-11
зем.участок в черте города. Т.8-961-777-59-09 
зем.участок у собственника, рассмотрю все варианты. Т.8-

908-925-49-02 
зем.участок для строительства жилого дома. Т.8-912-211-44-77
зем.участок по Советской, 11 соток, 180 т.р. Т.8-902-50-39-888
зем.участок за 50 т.р. Т 8-912-64-79-510
дом или недострой. Т.8-904-54-77-013
жилой дом для постоянного проживания. Т.8-953-38-10-777
ветхий дом у собственника, в любом состоянии, рассмотрю 

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

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

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

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

08-50
комнату или 1-ком.кв. по ССГ за мат.капитал, срочно. Т.8-952-

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

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

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

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

варианты. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. в центре, недорого. Т.8-904-549-60-48

1-ком.кв. в центре, можно без ремонта, 1100 т.р. Т.8-904-176-
00-69
1-ком.кв. в р-не Ур.Танкистов, Гагарина, 1-2 эт. Т.8-953-604-64-15
1-ком.кв., рассмотрим без ремонта. Т.8-902-871-10-11
1-ком.кв. для молодой семьи. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. в любом состояний, рассмотрю все варианты. Т.8-

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

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

Т.8-950-652-82-59
2-ком.кв., без ремонта, для молодой семьи. Т.8-953-38-10-777
2- 3-ком.кв., изолированную, 1400 т.р. Т.8-953-600-60-14
3-ком.кв., без агентов. Т.8-912-686-45-23
3- 4-ком.кв., 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, балкон пластик, 

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

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

Т.8-952-147-25-00
2-ком.кв. в Больничном городке, 1/5, на частный дом. Т.8-953-

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

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

СДАМ
помещение по Калинина, 31 (первый этаж), 20 кв.м. Т.8-982-

720-83-33
помещение по Калинина, 31 (второй этаж), 54 кв.м (3 комнаты). 

Т.8-982-720-83-33
100 кв.м в центре, 250 руб./кв.м. Т.8-919-375-50-03
комнату в 3-ком.кв. по Культуры. Т.8-950-193-03-25
комнату на длительный срок. Т.8-919-390-06-33, 8-919-3,91-

19-00
квартиру в новостройке порядочным людям, 20 кв.м. Т.8-992-

007-27-13, 8-902-87-72-682
дешево квартиру или продам. Т.8-950-645-39-80
квартиру посуточно. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. по Калинина, 17, мебель, горячая вода, интернет, 7 т.р. 

+ эл-во, вода, собственник. Т.8-908-636-27-14
1-ком.кв. по Гагарина, на длительный срок. Т.8-904-98-29-208
1-ком.кв. на любой срок (на сутки, на неделю и т.д.). Т.8-912-

036-36-16
2-ком.кв. с мебелью на длительный срок, 7 т.р. + эл-во. Т.8-

912-697-12-07
2-ком.кв., мебель, бытовая техника. Т.8-908-924-16-19
2-ком.кв. по Головина, 1, 1/5, с мебелью, 6 т.р. + эл-во. Т.8-908-

922-21-20
2-ком.кв., раздельные комнаты. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Клубной, 7, 1 эт., 1 т.р. + ком.услуги. Т.8-904-54-

77-013
3-ком.кв., по Димитрова, 1, на длительный срок, 9 т.р. (все 

включено). Т.8-904-54-77-013
3-ком.кв. по ССГ, 38, частично мебель, 5 т.р. + ком.услуги. Т.8-

912-211-44-77

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

ПРОДАЮ
2 билета на концерт Стаса Михайлова на 21 декабря. Т.8-

919-375-50-03
прицеп к легковому автомобилю. Т.8-982-634-75-17
бензопилу Дружба-4, недорого. Т.6-02-46
4 новых зимних колеса на дисках. Т.8-912-673-02-07
спутниковую антенну «Телекарта», недорого. Т.8-922-110-

94-21, 8-950-64-44-671
твинблок, ширина 100 мм – 7 куб.м, ширина 400 мм – 6 куб.м, 

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

Т.8-912-683-63-01
сейф для охотничьего ружья. Т.8-952-743-75-05
телевизор Самсунг (диагональ 43), хоккейные коньки (р.34), 

пуховик для мальчика. Т.8-950-656-60-71
шкаф-купе с зеркалом (белый с коричневым), ширина 1,3 м, 

5 т.р. Т.8-982-600-63-13
1,5-спальную кровать в отличном состоянии, компьютерный 

стол. Т.8-912-654-99-50
детский зимний комбинезон (рост 92-98) на пуху, 1 т.р. 

Т.8-912-639-41-76
натуральную мужскую дубленку (р.50-52), зимнюю мужскую 

куртку (р.52-54), женские зимние сапоги, диски DVD (игры). 
Т.6-02-97, 8-912-687-53-85
электросковороду, зимний мужской костюм (р.50-52) новую 

женскую куртку на кроличьем подкладе (р.60-64), новую не-
большую пуховую шаль. Т.8-912-633-84-99
новые лыжи с ботинками, новые коньки для мальчика, 

мужской цигейковый полушубок (р.52-54). Т.8-982-634-75-17
цигейковую шубу (ниже колен), р.52-54, 5 т.р. Т.8-982-600-

63-13
новый полушубок овчинный (с этикеткой). Т.8-952-142-53-37
коз, козочек, сено в брикетах. Т.8-982-739-59-81
двух коз и козла. Т.8-922-200-55-97
сено, картофель на корм скоту. Т.8-922-160-53-52

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

Т.8-912-683-63-01
котенка (девочка, 3 мес.). Т.8-903-079-74-72
в добрые руки щенков от маленькой умной собачки. Т.8-

952-729-95-24

ОТДАМ
в хорошие руки немецкую овчарку (кобель). Т.8-912-619-

02-32
чайный гриб. Т.8-950-194-71-98

МЕНЯЮ
индоуток на кроликов. Т.8-922-179-05-80

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

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

Т.8-904-54-77-013

РАЗНОЕРАЗНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

Действующие члены 
Уральской Палаты Недвижимости

сеть агентств недвижимости

«Абсолют»
Âñå îïåðàöèè 

ñ íåäâèæèìîñòüþ

ИПОТЕКА ЗА ЧАС
СБЕРБАНК-ПАРТНЕР
АРЕНДА ОБЬЕКТОВ

ВСЕ ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ 

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

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

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

сет
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Реклама

6-10-50

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

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

Тел. 8(343)389-22-20

Поздравляем дорогого папу 
и дедушку Юрия Петровича Носова 

с 85-летием!

Желаем крепкого здоровья, долгих 
лет жизни, бодрости духа, творче-
ских успехов!

Дети, внуки, правнуки

Редакция газеты «За большую 
Дегтярку» сердечно поздравляет 

старейшего автора, поэта 
Юрия Петровича Носова с юбилеем!

Сегодня день для теплых 
пожеланий,

И прозы и, наверное, стихов,
День для цветов и дружеских

 посланий,
Из праздничных 

и задушевных слов.

Не будем совершать чужих ошибок,
И книгу пережитую листать,
Пусть тает лед под 

натиском улыбок,
Ведь вам сегодня восемьдесят пять.

Летит земля, вращая наши судьбы,
И тикают настенные часы,
И под окном опять проходят люди,
И каждый шаг ложится на весы.

Пусть над вами не властно
 будет время, 

Здоровья будет целая гора,
И пусть одно лишь 

тяготеет бремя:
Букета, принесенного с утра.

От всей души поздравляем дорогого, 
любимого папу 

Николая Ефимовича Жукова 
с 80-летием!

Желаем папе, чтобы был здоровым,
Ведь это в жизни главное сейчас!
И улыбаться мы желаем снова,
Ведь 80 бывает только раз!
Пускай летят вперед 

десятилетья,
А ты, любимый папа, 

счастлив будь,
Перешагнув за целое столетье,
Прожить еще немало не забудь!

Дочери, зятья, внуки

Городской Совет ветеранов 
поздравляет Альбину Павловну 

Гладких с днем рождения!

Мы желаем всегда 
Только радостных дней,
Только любящих близких
И добрых друзей,
Только удачи, здоровья,
Успехов во всем,
Чтобы теплым, уютным
Счастливым был дом!

ЗАКАНЧИВАЕТСЯ 
ПОДПИСКА 

на городскую газету 
«За большую Дегтярку» 

на 1-е полугодие 2018 года
 по следующим ценам:

Редакция газеты 
«За большую Дегтярку» 

находится по адресу: 
ул.Калинина, 46

• С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ: 
ПОДПИСКА НА ПОЧТЕ — 

389 РУБ.52 КОП.

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

160 РУБ.

• ПОДПИСКА ТОЛЬКО 
В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ  —

360 РУБ.

ЗАО «Уралтехфильтр-

Инжиниринг»  

ТРЕБУЕТСЯ 

КОНСТРУКТОР 
со знанием работы 
в конструкторских 

программах. 
Заработная плата зависит 
от уровня квалификации. 

Работа в Дегтярске.

Звонить: 8-343-204-80-08

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ КАДАСТРОВОЙ ПАЛАТЫ ПРЯМАЯ ЛИНИЯ КАДАСТРОВОЙ ПАЛАТЫ 

20 декабря в Кадастровой палате Свердловской области пройдет 20 декабря в Кадастровой палате Свердловской области пройдет 
прямая линия по вопросам изменения законодательства в связи с всту-прямая линия по вопросам изменения законодательства в связи с всту-
пившим в силу с 1 января 2017 года Федеральным законом от 13.07.2015 пившим в силу с 1 января 2017 года Федеральным законом от 13.07.2015 
№218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».№218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
Заместитель директора филиала ФГБУ «ФКП Росреестра»  по Свердловской Заместитель директора филиала ФГБУ «ФКП Росреестра»  по Свердловской 

области Татьяна Николаевна Янтюшева проконсультирует уральцев о том, что области Татьяна Николаевна Янтюшева проконсультирует уральцев о том, что 
нового привнес № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», нового привнес № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», 
что изменилось с его вступлением в силу, а также расскажет о новых объектах что изменилось с его вступлением в силу, а также расскажет о новых объектах 
недвижимости, благодаря принятию данного закона. недвижимости, благодаря принятию данного закона. 
Подробную информацию можно будет узнать, позвонив 20 декабря с 14.00 Подробную информацию можно будет узнать, позвонив 20 декабря с 14.00 

до 15.00 по телефону: (343) 295-07-00 доб. 2058.до 15.00 по телефону: (343) 295-07-00 доб. 2058.

Прямая линия организована в целях повышения правовой грамотности Прямая линия организована в целях повышения правовой грамотности 
населения. Все консультации бесплатны.населения. Все консультации бесплатны.

ТОЛЬКО 19 ДЕКАБРЯ ТОЛЬКО 19 ДЕКАБРЯ 

РАСПРОДАЖА РАСПРОДАЖА 
КОНФИСКАТА КОНФИСКАТА 

И SEKOND HEND ШУБ И SEKOND HEND ШУБ 
И ДУБЛЕНОК!И ДУБЛЕНОК!  

Цены от 1 т.р. до 23 т.р.! Цены от 1 т.р. до 23 т.р.! 
Цельная норка до 45 т.р., Цельная норка до 45 т.р., 
обмен старой шубы обмен старой шубы 

на новую! на новую! 

ОФОРМИМ РАССРОЧКУ ОФОРМИМ РАССРОЧКУ 
БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ И БЕЗ БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ И БЕЗ 
ПЕРВОГО ВЗНОСА! ПЕРВОГО ВЗНОСА! 

ООО Гранд-Маркет требуются 
•ЭНЕРГЕТИК

•РАЗНОРАБОЧИЕ 
Работа в Дегтярске. 

Звонить: 8-904-982-45-55

20 ДЕКАБРЯ ВО ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ20 ДЕКАБРЯ ВО ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ  

ОБМЕН ШУБ ОБМЕН ШУБ 
И ДУБЛЕНОКИ ДУБЛЕНОК

ЧИСТКА АВТОМОБИЛЬНЫХ
 БЕНЗИНОВЫХ ФОРСУНОК 

СО СНЯТИЕМ, ОТ 1500 РУБЛЕЙ. 

Звонить: 8-912-630-42-83

Спасибо за горку!Спасибо за горку!
Новый год – пора чудес и прият-Новый год – пора чудес и прият-

ных сюрпризов! И такое новогод-ных сюрпризов! И такое новогод-
нее чудо – деревянная горка для нее чудо – деревянная горка для 
маленьких дегтярцев, – подарило маленьких дегтярцев, – подарило 
городу городское предприятие городу городское предприятие 
ООО  «Гранд-Маркет» в  лице ООО  «Гранд-Маркет» в  лице 
директора Михаила Рефатови-директора Михаила Рефатови-
ча Бекирова. Уже сегодня она ча Бекирова. Уже сегодня она 
украшает центральную площадь украшает центральную площадь 
города, а в зимние месяцы ста-города, а в зимние месяцы ста-
нет местом активного детского нет местом активного детского 
досуга. досуга. 
Слова  искренней  призна -Слова  искренней  призна -

тельности  хочется  сказать тельности  хочется  сказать 
М.Р.Бекирову,  который тради-М.Р.Бекирову,  который тради-
ционно поддерживает городские ционно поддерживает городские 
детские проекты, вкладывая в детские проекты, вкладывая в 
них свои средства и душу. них свои средства и душу. 
Администрация, Управление Администрация, Управление 

культуры и спорта города в пред-культуры и спорта города в пред-
дверии Нового года желают вам, дверии Нового года желают вам, 
Михаил Рефатович,  успехов в Михаил Рефатович,  успехов в 
делах, новых трудовых и творче-делах, новых трудовых и творче-
ских свершений, мира и благопо-ских свершений, мира и благопо-
лучия! Спасибо за неравнодушие лучия! Спасибо за неравнодушие 
и поддержку!и поддержку!

 «ШАРМ-2017» «ШАРМ-2017»
8-9 декабря в г. Полевской состоялся Х Областной фестиваль юниор -команд 8-9 декабря в г. Полевской состоялся Х Областной фестиваль юниор -команд 

КВН «Шарм». 23 команды из 13 территорий Свердловской области приняли КВН «Шарм». 23 команды из 13 территорий Свердловской области приняли 
участие в юбилейном событии Свердловской юниорки. участие в юбилейном событии Свердловской юниорки. 
Сборная команда Дегтярска, при поддержке директора Дворца культуры Сборная команда Дегтярска, при поддержке директора Дворца культуры 

Е.В.Кошиной, приняла участие в этом празднике остроумия и юмора. Наши ребята Е.В.Кошиной, приняла участие в этом празднике остроумия и юмора. Наши ребята 
дебютировали очень достойно. И как результат - Герман Максимовский, ученик дебютировали очень достойно. И как результат - Герман Максимовский, ученик 
школы № 16, был признан лучшим актером.школы № 16, был признан лучшим актером.
Администрация городского округа Дегтярск и Управление культуры и спор-Администрация городского округа Дегтярск и Управление культуры и спор-

та поздравляет наших юных КВНщиков и желает им ярких выступлений и та поздравляет наших юных КВНщиков и желает им ярких выступлений и 
больших побед.  больших побед.  
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ООО «Похоронный дом»

ВСЕ ВИДЫ  
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ.

Обращаться 
по адресу: ул.Загородная, 28 А. 

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

8-953-043-09-52.  

Круглосуточно 

8

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

10%10%

РЕМОНТ стиральных 
машин, холодильников.

ДОКУМЕНТЫ. 
ГАРАНТИЯ.

Пенсионерам скидки.
Мастера  Дегтярска 

и Ревды.

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

УГОЛЬ
КАМЕННЫЙ 
УГОЛЬ 

800 кг, навал. 
Доставка.

Звонить: 

8-912-65-966-31

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ «ЖЕМЧУЖИНА»СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ «ЖЕМЧУЖИНА»

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

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

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

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

ЭЛЕКТРИКИЭЛЕКТРИКИ
ОТ МЕЛКОГО ОТ МЕЛКОГО 

РЕМОНТА РЕМОНТА 
ДО ЭЛЕКТРО-ДО ЭЛЕКТРО-

МОНТАЖА МОНТАЖА 
ПОД КЛЮЧ.ПОД КЛЮЧ.

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

12,5х4

КОРПОРАТИВЫ, ЮБИЛЕИ, КОРПОРАТИВЫ, ЮБИЛЕИ, 

СВАДЬБЫ, ДЕТСКИЕ СВАДЬБЫ, ДЕТСКИЕ 

ПРАЗДНИКИ ПРОЙДУТ ПРАЗДНИКИ ПРОЙДУТ 

ВЕСЕЛОВЕСЕЛО

 И НЕЗАБЫВАЕМО! И НЕЗАБЫВАЕМО!      

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



«Ôåéåðâåðê «Ôåéåðâåðê 
ïðàçäíèêà»ïðàçäíèêà»

АГЕНТСТВОАГЕНТСТВО

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ.ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ.
Юристы, адвокаты.Юристы, адвокаты.

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

Консультация бесплатно.Консультация бесплатно.
Звонить: Звонить: 

8-912-24-115-43, 8-902-584-53-118-912-24-115-43, 8-902-584-53-11

ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА 

(МРАМОР, ГРАНИТ)(МРАМОР, ГРАНИТ)
УРАЛЬСКИХ ТАНКИСТОВ, 2

Телефоны: 

6-31-62, 

8-912-285-59-70

В эксплуатационнуюВ эксплуатационную
службу АО «ГАЗЭКС»службу АО «ГАЗЭКС»
требуется требуется 

МАСТЕР МАСТЕР 
Дегтярского эксплуатационного Дегтярского эксплуатационного 
участкаучастка  (резюме обязательно).(резюме обязательно).
Требования:Требования:
•• образование высшее  образование высшее 
   или среднее профессиональное    или среднее профессиональное 
   (техническое);   (техническое);
••  опыт работы в газовых сетях   опыт работы в газовых сетях 
     не менее 3-х лет;     не менее 3-х лет;
••  место работы -  г.Дегтярск;  место работы -  г.Дегтярск;
••  заработная плата 22 400  руб.  заработная плата 22 400  руб.

Тел. (34397) 3-48-69,Тел. (34397) 3-48-69,
         8-912-230-18-81         8-912-230-18-81
Резюме высылать:  Резюме высылать:  

L_Baskakova@gazeks.comL_Baskakova@gazeks.com

•ДРОВА
•ПИЛОМА-
ТЕРИАЛЫ

•ОПИЛ
•ГОРБЫЛЬ

Звонить: 

8-922-022-022-1

МАССАЖ ОБЩИЙ
СПОРТИВНЫЙ

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ  
и др.

Звонить: 8-962-387-01-61, 
Анатолий
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• АСТРОПРОГНОЗ   НА 18.12.-24.12

Ск
ан

во
рд

ОВЕН. Желательно избегать необдуманных 
слов и неосторожных поступков, так как отрыв 
от реальности может слишком дорого стоить. 
Постарайтесь не пренебрегать некоторыми 
условностями и проявите решительность в 
преодолении трудностей. Порадуйтесь успехам 
близких, они это заслужили. 

ТЕЛЕЦ. Не огорчайтесь по пустякам: опти-
мизм позволит вам менять ситуацию в нужном 
для вас направлении. Не надо забывать, что 
самый простой вариант выбора — не всегда 
самый лучший. В среду могут возникнуть не-
приятности на работе. 

БЛИЗНЕЦЫ. Постарайтесь не принимать 
скоропалительных решений, будьте мудры 
и предусмотрительны, тогда вы с легкостью 
обойдете препятствия и добьетесь желаемого. 
Прислушайтесь к голосу своей интуиции, она 
подскажет самое верное решение в сложившейся 
ситуации и поможет понять, кому можно до-
верять. 

РАК. Первая половина недели хороша для ре-
ализации больших профессиональных планов 
и достижения поставленных целей. Но не взду-
майте останавливаться, когда все намеченное 
будет сделано, отдохнете позже, а оставшееся 
время лучше используйте для решения еще 
пары-тройки задач. 

ЛЕВ. Вам нужно не распыляться, а сосредото-
читься на самых важных делах в данный момент 
времени. Обстоятельства могут способствовать 
принятию серьезного решения. Вам придется 
отстаивать свои интересы в отношениях с пар-
тнерами. Реально рассчитывайте свои силы, 
на работе.

ДЕВА. Не самая спокойная для вас неделя. 
Коллеги, которые еще недавно настороженно 
относились к вашей инициативе, теперь с удо-
вольствием сбросят часть своей работы на вас. 
Однако решение многих проблем вам как раз 
по плечу. Помощь друзей понадобиться только 
в крайнем случае и лишь в понедельник. 

ВЕСЫ. Вас ждут интересные встречи и 
знакомства. Вы можете почувствовать в себе 
такие силы, что будете готовы горы свернуть, но 
некоторые дела и события могут тормозиться. 
Не разочаровывайтесь в себе, просто частично 
перенесите на следующий год реализацию своих 
глобальных проектов и наберитесь терпения. 

СКОРПИОН. Вы с легкостью разберетесь и 
с работой, и с личной жизнью. Главное — быть 
внимательнее к новым идеям, даже если на пер-
вый взгляд они кажутся абсурдными. В субботу 
и в воскресенье звезды обещают приятное обще-
ние в кругу семьи.

СТРЕЛЕЦ. У вас появится возможность зна-
чительно подняться, прежде всего, по карьерной 
лестнице, но, возможно, и по социальной тоже. 
Хорошее время, чтобы приобрести стратегиче-
ских союзников. А если же место работы пере-
стало устраивать вас, то его можно изменить на 
более перспективное. 

КОЗЕРОГ.  Если вы не будете слишком зади-
рать свой, безусловно, авторитетный, но все же 
не всемогущий нос кверху, можете рассчитывать 
на свою успешность практически в течение всей 
недели. Наступает время высокой активности,.

ВОДОЛЕЙ. Прошло время для планирования 
и постепенного воплощения проектов в жизнь. 
Не обойдется и без перемен, ведь реальность 
внесет свои поправки в ваши замыслы. 

РЫБЫ. Наступает достаточно плодотворная 
неделя. Постарайтесь потратить всю накопив-
шуюся энергию на решение неотложных дел. 
по В пятницу отдохните: не стоит планировать 
серьезных дел.    

гороскоп.ру

КУПЛЮКУПЛЮ
Иконы, столовое сереброИконы, столовое серебро

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

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

Мастерская Дегтярска:Мастерская Дегтярска:  

• РЕМОНТ • РЕМОНТ 
   ХОЛОДИЛЬНИКОВ,    ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
Пенсионерам скидки.Пенсионерам скидки.

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ  
бесшовные, производство Франция, Бельгия.бесшовные, производство Франция, Бельгия.  

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

Сжатые срокивыполнения. Сжатые срокивыполнения. 

БАЛКОНЫ И ЛОДЖИИ. БАЛКОНЫ И ЛОДЖИИ. 
ОКНА ПВХОКНА ПВХ

8-904-160-89-84,  8-904-160-89-84,  
8-912-635-36-518-912-635-36-51

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ  В № 49:

По горизонтали: Гуанако. Абазинец. Хор. Олово. Изол. Пинок. 
Ага. Спас. Анфас. Шлак. Асс. Офсайд. Кагор. Баллон. Баба. Каток. 
Сторож. Ватага. Вода. Бювар. Авокадо. Карат.

По вертикали: Опалубка. Рига. Наколка. Игла. Флагман. Бокс. 
Сота. Канал. Пиано. Бок. Зона. Клюка. Залив. Сад. Вар. Ном. Услада. 
Поле. Аск. Рот. Циан. Абов. Фигаро. Йога. Обод. Стража.


