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Кадастровые инженеры ООО «Поместье»

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
И ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:

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

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

Сайт: ooo pomestye.ru

РЕМОНТРЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

(бытовых (бытовых 
и промышленных)и промышленных)

СТИРАЛЬНЫХ, СТИРАЛЬНЫХ, 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН.МАШИН.
Недорого.Недорого.  

Выезд на дом.Выезд на дом.

Тел.: 8-908-923-20-90

Профессиональный сервисный центр

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• ЖК и ПЛАЗМЕННЫХ 
  ТЕЛЕВИЗОРОВ

Качество, гарантия.

Тел.: 8-953-384-00-00

•
•
•
 

22 декабря — День энергетика

НОВОГОДНИЕ 
СУПЕРСКИДКИ!!! 

До 50% 
на золото и серебро

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

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

Все изделия по 
ценам 2015 года! 

РАССРОЧКА. КРЕДИТ

2 декабря 2016 года
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ДегтяркуДегтярку
За большуюЗа большую

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

УВАЖАЕМЫЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Этот праздник мы традиционно отмечаем 22 декабря, 

в день принятия плана ГОЭЛРО в далеком 1920 году. Есть 
что-то символичное в том, что это одновременно и самый 
короткий световой день,  и самая длинная ночь в году, когда 
нам так необходимы свет и тепло, которым нас обеспечи-
вают энергетики.  
Энергетика – важнейшая отрасль экономики, создающая  

основу нашей жизни, работы промышленных предприятий, 
сельского хозяйства, социально-экономического развития 
региона.
Энергетическая система Свердловской области входит 

в число  крупнейших в России. Для нашего индустриального 
района энергетическая безопасность имеет особое значе-
ние, поэтому развитию и модернизации энергетического 
комплекса мы уделяем повышенное внимание. 
Этот год вновь порадовал уральцев значимыми событи-

ями, крупными инвестиционными проектами в энергетике. 
В сентябре в Екатеринбурге введена в эксплуатацию новая 
ТЭЦ «Академическая», которая обеспечивает теплом и 
светом жителей юга и юго-запада Екатеринбурга, а также 
способствует дальнейшему развитию этой части города.  
Также в этом году началась промышленная эксплуатация 

блока БН-800 Белоярской атомной электростанции.  Реа-
лизация этих двух проектов позволила создать в регионе 
свыше  тысячи  высокопроизводительных рабочих мест, 
сформировать необходимые  предпосылки для дальнейшего 
экономического роста региона.
Уважаемые энергетики и ветераны отрасли!
Благодарю вас за добросовестный труд, высокий про-

фессионализм и ответственность, весомый вклад в со-
циально-экономическое развитие Свердловской области.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мира и добра, 

новых успехов в работе и всего самого доброго!
 Е.КУЙВАШЕВ, 

губернатор Свердловской области

Поздравляю с профессиональным  праздником  Днем 
энергетика и наступающим Новым 2017 годом коллек-
тив Дегтярского района электрических сетей (ДРЭС), 
всех ветеранов предприятий города, посвятивших себя 
этой почетной  и уважаемой профессии, коллег пред-
приятий и учреждений Дегтярска!
Желаю трудовых успехов, надежной и безаварийной рабо-

ты, здоровья и благополучия вам и вашим близким.
М.НУГМАНОВ, 

первый начальник Дегтярского РЭС

ЧЕСТВУЕМ ЗЕМЛЯЧКУ-
ПАРАЛИМПИЙКУ    

стр. 2
Управление культуры Управление культуры 

и спорта приглашает жителей и спорта приглашает жителей 
Дегтярска на открытие Дегтярска на открытие 

городской елкигородской елки
СКОРО, СКОРО НОВЫЙ ГОД!СКОРО, СКОРО НОВЫЙ ГОД!

Ждем вас 23 декабря Ждем вас 23 декабря 
на центральной площади на центральной площади 
города. Начало в 16 час.города. Начало в 16 час.

  
      

В программе:В программе:
• Соревнования • Соревнования 

по катанию по катанию 
на конькахна коньках

• Театрализованное • Театрализованное 
представлениепредставление
• Награждение • Награждение 
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- В резиденцию губернатора 
Свердловской области на тор-
жественный приём мы приехали 
чуть раньше и для нас провели 
замечательную экскурсию, - рас-
сказывает Анастасия Соловье-
ва, наша землячка, легкоатлет-
ка паралимпийской спортивной 
сборной команды Российской 
Федерации. – День прошел для 

нас увлекательно, ведь этот 
дом является объектом куль-
турного наследия федерального 
значения и одной из визитных 
карточек Екатеринбурга. Кра-
сота, роскошь и величие! Время 
пролетело незаметно перед 
самым незабываемым и волну-
ющим событием - теплым, сер-
дечным поздравлением Евгения 

Куйвашева и вручением наград. 
А.Соловьева на Всероссий-

ских альтернативных играх в 
Москве бежала 100, 200 и 400 
метров ,  но  именно  любимая 
дистанция 400 метров стала для 
неё звездной – её результат со-
ответствовал бронзовой медали 
в Паралимпийских летних играх 
в бразильском городе Рио-де-
Жанейро. Как и обещал пре-
зидент РФ В.Путин, никого из 
спортсменов не забыли и сверд-
ловские спортсмены, участники 
летней Олимпиады в Рио-де-
Жанейро, и паралимпийцы, кото-
рые участвовали во Всероссий-
ских спортивных соревнованиях 
по видам спорта, включенным в 
программу XV Паралимпийских 
летних игр 2016 года, получили от 
имени Владимира Путина денеж-
ные сертификаты, а также благо-
дарственные письма и дипломы.

В голосе Анастасии чувство-
валась радость и те счастливые 
нотки, которые я не заметила в 
прошлом интервью. «Да, очень 
приятно, что о нас помнят: устро-
или такой прекрасный приём и 
чудесный концерт, который за-
кончился фуршетом, - говорит 
она. – Праздник прошёл, а еже-
дневные тренировки продолжа-
ются – в этом наша жизнь!»

Г.ГОЛОВИНА

Лучшие по рукопашному боюЛучшие по рукопашному бою

В выходные 18 декабря прошло «Открытое 
первенство ГО Ревда по рукопашному бою среди 
юношей и девушек» г. Ревда.
В первенстве приняли участие более 100 юных 

спортсменов от 6 до 13 лет. Команду МКУ «ФОК» ГО 
Дегтярск в количестве 17 человек представляли тре-
неры Оксана Рощина и Денис Измоденов. 
В 1 туре юные ФОКовцы демонстрировали технику 

рукопашного боя, где за правильное выполнения 
начисляются баллы. Каждый из наших спортсменов 
набрал более 60 баллов. 

2 тур это непосредственно бои за звание сильнейше-
го. И мы с большим удовольствием называем имена 
победителей.
Золото взяли: Катя Мамонова (школа №16), Кирилл 

Мамонов (школа №16), Радмир Гарафеев (школа 
№30), Мария Ткачева (школа №22), тренер О.Рощина.
В упорной борьбе, немного уступив, завоевали 

серебро: Данил Данилов, Михаил Мусихин (школа 
№30), Тимофей Денисов, тренер Д.Измоденов; Фируз 
Баширов (школа №22), тренер О.Рощина.
Большие надежды возлагаем на наших бронзовых 

призеров: Андрей Овчинников, тренер Д.Измоденов; 
Федор Попов (школа №30), Навруз Баширов (школа 
№22), тренер О.Рощина.
К сожалению, не обошлось без травм, Оленьке 

Кишкиной желаем скорейшего выздоровления! 
Все участники вели себя достойно и, даже проигры-

вая, показывали высокое мастерство и мужество, что 
говорило о большом потенциале юных спортсменов. 
Благодарим всех участников и организаторов за уча-

стие и проведение соревнований! Конечно, огромное 
спасибо родителям за поддержку и помощь.
Поздравляем всех с наступающим Новым 

годом, желаем дальнейших спортивных дости-
жений!

В этом наша жизнь!В этом наша жизнь!
Евгений Куйвашев 15 декабря провел торже-

ственный прием участников XXXI Олимпийских 
летних игр 2016 года в Рио-де-Жанейро и 
открытых Всероссийских спортивных сорев-
нований по видам спорта, включенным в программу XV 
Паралимпийских летних игр 2016 года, и их тренеров.

«Сегодня я имею честь принимать вас, настоящих героев. 
Олимпиада в Рио была для нашей страны, для всей российской 
сборной и, конечно, для каждого из вас больше, чем просто 
Олимпиадой. Это было состязание силы воли, характера, граж-
данственности, любви к своей стране. Это состязание россий-
ские спортсмены выиграли, доказав всему миру, что победы 
даются не только числом, но и умением, готовностью биться не 
только за себя, но и за своих товарищей, за честь российского 
спорта, за честь России. Все уральцы болели за вас, верили в 
вас», – заявил Евгений Куйвашев.

 «Я поздравляю всех спортсменов и тренеров. Благодарю 
уральцев за поддержку. Свердловская область славится сво-
ими спортсменами. Я уверена, что на следующей Олимпиаде 
свердловчан будет еще больше, и мы будем стремиться к этому», 
– сказала Ксения Перова.

Евгений Куйвашев также поздравил паралимпийцев. Напом-
ним, 19 уральцев были включены в паралимпийскую сборную 
России: мужская команда сидячих волейболистов в полном 
составе, пятеро легкоатлетов, стрелок из лука и пловец. В 
связи с отстранением спортсменов от участия в Паралимпиаде 
по решению главы государства в России были проведены от-
крытые Всероссийские спортивные соревнования по видам 
спорта, включенным в программу XV Паралимпийских летних 
игр. Стоит напомнить, что Евгений Куйвашев лично принимал 
участие в проводах нашей команды на предолимпийские сборы 
в Подмосковье.

«Конечно, решение о дисквалификации наших паралимпийцев 
стало серьезным потрясением и для самых спортсменов, для 
их тренеров, и для всех, кому дороги принципы олимпийского 
движения. Это было откровенно конъюнктурное, политизиро-
ванное решение, направленное против тех, для кого спорт стал 
смыслом жизни, на тех, кто своим примером дает надежду, веру 
в свои силы миллионам людей с ограниченными возможностями 
по здоровью», – заявил губернатор.

По итогам Всероссийских спортивных соревнований сверд-
ловчане завоевали шесть золотых, четыре серебряных и одну 
бронзовую медаль, в легкой атлетике, плавании и стрельбе.

«Выражаю большую благодарность родным, тренерам и всем, 
кто за нас переживал и болел. Надеюсь, что к 2020 году нас допу-
стят к Играм и мы еще сможем выступить», – заявил заслуженный 
мастер спорта России, трехкратный победитель открытых Все-
российских соревнований по плаванию Вячеслав Емельянцев.

Евгений Куйвашев вручил спортсменам и тренерам благо-
дарственные письма, дипломы и – по поручению Президен-
та России – денежные сертификаты. Золотые медалисты 
получили по четыре миллиона рублей, серебряные – по 
два с половиной миллиона рублей, бронзовые – миллион 
семьсот. По триста тысяч рублей получили участники Олим-
пиады и открытых Всероссийских соревнований.

«Отбился» достойно«Отбился» достойно
10 декабря в  Ревде состоялся открытый областной 

турнир регионального отделения ДОСААФ России 
Свердловской области по комплексному единоборству 
среди молодежи, посвящённому Дню Героев Отечества. 
Наш боец Егор Лузгин Егор (школа № 23, 8 класс)  занял 
3 место.
Участников было около 100 человек с разных городов: 

Невьянск, Артемовский, Ревда, Первоуральск, Реж, Екате-
ринбург.
Я считаю что Егор отбился достойно, ''ударку'' точно вы-

играл, в борьбе была ничья, но судьи решили, что выиграл 
тот, кто сделал последние техническое действия.
Впереди Новый год, новые соревнования, новые победы!
Поздравляю всех с наступающим Новым годом!

Д.ИЗМОДЕНОВ, тренер МКУ "ФОК"

На фото слева А.Соловьева, член паралимпийской сборной

Награждение победителей в резиденции губернатора Свердловской области
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Мы начинаем КВН…Мы начинаем КВН…

Впервые в нашем городе 
состоялась встреча в клу-
бе веселых и находчивых. 
На сцене Дворца культуры 
встретились две  школьные 
команды «Стиляги» (школа 
№ 16) и «Шок-контент» (школа 
№ 30).
Как отметила  в своем при-

ветствии начальник Управления 
культуры и спорта ГО Дегтярск 
Л.В.Щербакова, эта встреча со-
стоялась благодаря инициативе 
и упорству члена молодежного 
совета нашего города восьми-
классника Матвея Чухарева. 
Он вел игру практически экс-
промтом  «без  сучка», но  с 
задоринкой, подбадривая и 
болельщиков, и членов команд. 
Молодец!
И  вот  команды  на  сцене .  

Яркими  и  оригинальными 
были представления команд. 
Выступление ребят из «Шок-
контента» отличалось эмоцио-
нальной игрой, так артистично 
«дурачились» они на сцене! 
А «Стиляги» поразили танце-
вальными номерами, умело 
включенными в веселое вы-
ступление. 
С интересом следили много-

численные болельщики за кон-
курсом капитанов, в котором 
Максим Строгалев, капитан 
команды школы № 30, и Никита 
Хабибулин, капитан команды 
школы № 16, представили сами 
себя. Даже из зала было видно, 
как трясутся руки Максима. 
Волновался парень. Но на вы-
ступлении это не сказалось: 
отработал живо и весело! А 

Никита предстал настоящим  
джентльменом, но чуть-чуть 
не хватило ему КВНовского 
задора.
В разминке команды отвеча-

ли на вопросы болельщиков и 
даже жюри. А в заключение ко-
манды представили свои музы-
кальные номера, посвященные 
году российского кино и Новому 
году. Шутки, появление разных 
персонажей было непредсказу-
емо. Помимо удачно и грамотно 
построенного  выступления 
ещё больше юмора добавляли 
музыкальные вставки, яркие 
костюмы.
Ребята показали великолеп-

ную, по-настоящему КВНовскую 
игру!
Болельщики своими овация-

ми, кричалками поддерживали 

команды, живо реагируя на 
каждую шутку. Смеялись громко 
и часто. Конечно, смех зрителей 
подбадривал  и  настраивал 
членов команд на выступление.
Интересно ,  что  достаточ-

но  представительное  жюри 
в составе директора Дворца 
культуры Е.В. Кошиной,  за-
местителя  директора  ООО 
«Уральское карьероуправле-
ние» А.Б.Костоусова, руководи-
теля театрального коллектива 
ДК И.Зинченко, артиста  ДК 
А.Диденко, ответственного за 
работу с молодежью в Ревде 
В.Дьячкова работало опера-
тивно, после каждого конкурса 
показывало сразу свои оценки, 
причем достаточно критично, 
разносторонне оценивая вы-
ступления школьников.
В результате победу одер-

жала  команда  школы  №  30 
«Шок-контент», команда школы 
№ 16 «Стиляги» заняла второе 
место. Они были награждены 
подарками, приготовленными 
спонсором ООО «Уральское 
карьероуправление». Также 
был подарком отмечен лучший 
игрок встречи, шестиклассник 
школы № 16 Герман Макси-
мовский.
Дебют КВНа в Дегтярске про-

шел на высшем уровне. И зри-
тели, и  члены команд получили 
положительные эмоции, заряд 
бодрости. А сколько воспоми-
наний сохранится в памяти! И 
конечно, хочется верить, что 
эта встреча в клубе веселых 
и находчивых не последняя…

И.ВЛАДИМИРОВА
Фото предоставлено 

школой №30

Мечты сбываются!Мечты сбываются!
Кто сказал, что чудес не 

бывает? Наверное, так гово-
рит тот, кто отчаянно в них не 
верит…
Кто он -  добрый волшебник 

Дед Мороз, который осуществил 
мечту сотен ребятишек? Или у 
него есть волшебная палочка? 
Да нет же! А в чем собственно 
дело?
А дело в том, что мы с нетерпе-

нием хотим поделиться огромной 
радостью с вами, дорогие дегтяр-
цы! В нашем дружном районе по 
улицам Озерная-Токарей появил-
ся удивительный хоккейный корт! 
Предприниматель Денис Ганцев 
и есть тот самый Дед Мороз, 
который организовал и постро-
ил корт в нашем не маленьком 
районе.
Всю свою жизнь я живу на 

«Старой Дегтярке», район «То-
карёвка» - это район, где живут 
неунывающие, творческие, ини-
циативные люди! Каждый год 
зимой нас радует  шикарная 
елка,  горка или целый ледовый 
городок! Здесь всегда чисто и 
уютно. И даже Дедушка Мороз 
со Снегурочкой не против загля-
нуть к нам в гости! Они радуют 
нас каждый год зажигательными 
песнями и танцами во дворе 
дома на детской площадке. Это 
по-настоящему здорово, когда 
нашим детям есть где погулять 
и провести свободное время! 
В свою очередь, и  пожилому 
человеку просто приятно выйти 

во двор, подышать свежим возду-
хом и насладиться праздником. 

 Теперь, когда появился корт, 
стало проще и многим родите-
лям. Почему? Наверное, именно 
потому, что каток, который нахо-
дится в центре города, располо-
жен достаточно далеко от нашего 
микрорайона. С общественным 
транспортом практически всегда 
возникают проблемы. У многих 
нет личного транспорта, да и не 
хватает времени, чтобы сопро-
водить своего ребенка на каток. 
А теперь: вышел во двор - и 

ты уже на коньках. Взял в руки 
клюшку - и ты хоккеист! Здорово!
Более того, это уже не первый 

вклад в развитие города Дениса 
Ганцева. Детская площадка по 
улице Советской - тоже дело рук 
этого доброго человека. 
Следует отметить, что корт 

соответствует всем требованиям 
безопасности. Проведено осве-
щение, которое даёт возмож-
ность развлекаться там  даже в 
темное время суток.
Безусловно,  хочется отметить 

и мальчишек, которые идут на 
разные хитрости, чтобы заливать 
каток. Для достижения цели они 
используют квадроцикл и шер-
стяной палас. В особо сильные 
снегопады корт расчищают и 
полностью готовят для новой 
встречи с ребятишками. 
Молодцы! Как приятно жить 

рядом с такими неравнодушны-
ми людьми, которые всей душой 

стараются дарить окружающим 
радость! Теперь мальчишки и 
девчонки спешат из школы до-
мой, берут коньки, клюшку -  и 
на лед! А что если кого - то из 
них ждет будущее фигуристки 
или хоккеиста? Безусловно, 
Денис Ганцев и все, все, все, кто 
активно принимал участие в раз-
работке проекта, строительстве 

и обслуживании корта, положи-
ли начало в развитие у многих 
ребят каких-либо способностей, 
задатков, стимула к достижению 
спортивных высот! 
Примите искреннее спасибо от 

всех жителей микрорайона, мы 
по-настоящему ценим и уважаем 
ваш труд! Мы надеемся, что на 
этом благоустройство района не 

заканчивается, а только начи-
нается! Мы всегда рады помочь 
вам в любом начинании! Ведь 
только мы с вами общими силами 
сможем подарить нашим детям 
счастливое детство.

П.ЧЕРНЫШОВА,
учитель начальных классов 

МКОУ «СОШ №23»
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ОВЕН
Овну для успеха понадобится 

решительность и напористость, 
чего представителям огненного 
знака не занимать. Каждую фра-

зу перед озвучиванием желательно взвеши-
вать, чтобы не оказаться в неловком положе-
нии. Риск сменить место работы будет вполне 
оправдан, не помешает новое образование. 
Год богат на интересные планы, но Овну по-
рой тяжело найти для их реализации силы. 
Советуем не откладывать дела на потом и не 
задерживаться на скучной должности.

ТЕЛЕЦ
Стабильным  Тельцам  год 

обещает принести кардиналь-
ные перемены в личной жизни. 
Интересные знакомства и не-
запланированные путешествия 

внесут в жизнь свежую струю. Появится воз-
можность увидеть новые места, встретиться с 
необычными личностями и улучшить коммуни-
кабельность. Телец по природе не отличается 
общительностью, но вряд ли сможет отказать 
себе в удовольствии побеседовать с неорди-
нарными людьми. Важно суметь отбросить 
страхи и быть готовыми резко сменить сферу 
деятельности, ведь предсказания гарантируют 
успешность любого предприятия.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам не привыкать к 

изменениям и жизненным мета-
морфозам, но гороскоп на 2017 
год от Павла Глобы пророчит 

нечто невообразимое. Представители воздуш-
ного знака примутся за перестройку, засучив 
рукава. Они разорвут отношения, которые по-
рядком поднадоели, сменят рутинную работу 
на вольное творчество и даже пересмотрят 
круг своих друзей. Однако звезды предосте-
регают — каждый шаг желательно просчи-
тывать. Участие в заманчивых авантюрах не 
принесет ничего, кроме очередных проблем и 
головной боли. Поток энергии лучше напра-
вить на семью, где можно создать душевный 
комфорт и гармонию.

РАК
Прогноз  для  Рака  преду-

преждает, что год может вы-
даться довольно напряженным. 
Активные действия предпри-

нимать нельзя, поскольку есть вероятность 
ввязаться в затяжной конфликт. Череда разо-
чарований принесет упадок сил и депрессию, 
поэтому на протяжении года лучше отсидеть-
ся, занимаясь привычными делами. Конец 
осени подарит Ракам личное и финансовое 
благополучие. Не все так плохо, если уделить 
время самообразованию и поискам себя. Во 
избежание негативных ситуаций важно со-
хранять хладнокровие и трезвый взгляд на 
происходящее.

ЛЕВ
Львам предсказания сулят 

исполнение самых смелых фан-
тазий. Сбудется все, о чем меч-
талось ранее, а для воплощения 
идей Петух подарит благопри-
ятную возможность. Любые со-

бытия будут оборачиваться в пользу, а удача 
сопутствует на работе, в бизнесе и любви. По-
иски второй половинки затянутся на неопре-
деленный срок, зато можно посвятить себя 
творчеству или учебе. Для дальних поездок 
и путешествий идеально подойдет весенний 
период, а во втором полугодии от передвиже-
ний на большие расстояния лучше отказаться.

ДЕВА
Прогноз от Павла Глобы на 

2017 год наверняка порадует 
Дев. В первой декаде они по-
чувствуют необычайный при-
лив сил, который не снизится в 
течение оставшихся 12 месяцев. 
Представители земного знака 
обратят внимание на свой вну-

тренний мир и займутся самосовершенство-
ванием. Принципы и жизненные убеждения 
будут пересмотрены, а социальные и про-
фессиональные сферы расширят горизонты. 
Препятствием к достижению цели может стать 
личная жизнь, где кипят мексиканские стра-
сти, несмотря на сдержанный характер Девы.

ВЕСЫ
Весы рискуют пострадать 

от собственной нерешитель-
ности, о чем предупреждает 
популярный астролог. Текущие 
проблемы лягут непосильным 
грузом на плечи представите-
лей воздушного знака. Помощи 

от близких и родных ждать не придется, по-
скольку они тоже слишком заняты. Перемены 
в личной жизни грядут во втором полугодии, 
но они повлекут за собой неудачи в карьере. 
Чтобы этого не случилось, необходимо на-
учиться отделять главное от второстепенно-
го. Предсказания обещают ошеломительный 
служебный рост при верно расставленных 
приоритетах.

СКОРПИОН
Год для Скорпиона станет 

благополучным и спокойным, 
никакие невзгоды не потрево-
жат представителей водного 
знака. Все прогнозы исполнят-

ся, ведь для этого будет в достатке и времени, 
и сил, и средств. Удачны переезды, смена ме-
ста работы и новые отношения. Необходимо 
прислушиваться к интуиции и при малейших 
сомнениях отступать, поскольку перестрахов-
ка не помешает. Насыщенная личная жизнь 
порадует стабильностью и гармонией. Не 
предвещают звезды и проблем со здоровьем.

СТРЕЛЕЦ
Стрелец уже с началом года 

научится радоваться мелочам и 
смотреть на жизнь через призму 
оптимизма. Петух предоставит 
множество уникальных возмож-
ностей, которыми глупо не вос-

пользоваться. Предсказания исполнятся, если 
Стрелец проявит терпение и настойчивость при 
достижении целей. От планирования путешествий 
желательно отказаться, поскольку благополучных 
прогнозов о поездках нет. Личная жизнь утомит 
настолько, что захочется скрыться от близкого 
человека, но это не выход. Следует набраться 
смелости и принять судьбоносное решение.

КОЗЕРОГ
Козерог займется поиском гар-

монии для обретения внутреннего 
баланса. Расположение звезд не 
отрицает наличие увлекательных 
перспектив, если появится уверен-

ность в себе. Проблемы будут возникать в течение 
всего года, а решать их придется решительно и 
быстро. Насыщенность событий переплетается с 
жизненными сложностями, но при этом год очень 
удачный. Найдется время и на общение с друзья-
ми, и на личную жизнь, и на покорение новых 
высот в карьере.

ВОДОЛЕЙ
Предсказания для Водолея 

касаются его личной жизни, по-
скольку ему предстоит пережить 
всю гамму эмоций. Представители 
воздушного знака вряд ли по-

дозревали, какая буря таится у них внутри. При 
принятии решений необходимо полагаться только 
на интуицию и собственное мнение. Прогнозы и 
рекомендации окружающих могут лишь навредить 
зарождающимся отношениям. Чтобы не идти на 
поводу близких, нежелательно посвящать их в 
детали или делиться произошедшим.

РЫБЫ
На пути у Рыб возникнет не-

мало трудностей, о чем говорит 
астрологический прогноз. Даже 
для минимального успеха пона-
добится масса сил, вся энергич-

ность и активность. Не все так мрачно, поскольку 
Петух приберег сюрприз в карьерной сфере. В 
2017 году Рыбы смогут заняться любимым делом, 
сменив опостылевшее место работы. Помешать 
осуществить мечту может только природная лень, 
поэтому важно взять себя в руки и идти вперед.
Петух мыслит кретивно и не терпит изнури-

тельного труда, поэтому 2017 год будет богат на 
всевозможные открытия и изобретения. Пред-
сказания предупреждают об опасности азарта, по-
скольку высок риск потери крупной суммы денег.

Год будет чередоваться белыми и черны-
ми полосами, а неудачи сменяться успехом, 
поэтому следует грамотно распределять силы 
и уметь подстроиться под перемены.

Год Петуха принесет успех в сферу жизни, связанную с карьерой, поэтому не стоит беспокоиться о снижении активности. Гороскоп на 2017 
год от Павла Глобы не рекомендует при этом возлагать надежды только на получение хорошей должности или нового места работы. Пере-
мены грядут на всех фронтах.

ОБЩИЙ ПРОГНОЗ
Покровитель года принесет удачу трудоголикам и тем, кто привык работать, не покладая рук. Ему по душе богатое воображение, поэтому 

благоприятный прогноз касается и творческих личностей. Петух не терпит суеты и любит, чтобы начатое дело доводилось до конца. Среди 
его фаворитов окажутся перфекционисты, готовые идеально выполнять любое задание или поручение.
Чем больше будет вложено, тем весомее станет отдача в виде полезных встреч, знакомств и денежных накоплений. Предсказания астро-

лога, касающиеся политики и обстановки в мире, рекомендуют не переживать по поводу кризиса. Его разрушительная сила достигнет своей 
кульминационной отметки в год Петуха, после чего начнет стремительно падать. Для государств полезно пересмотреть планы развития и 
стремиться к объединению.

А

я
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В повестке

Цифры недели
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Ещё больше 
новостей – 
на сайте 
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

От автора

Запасы топлива на 
отопительный сезон 
в регионе превышают 
нормативы и позволяют 
обеспечить теплом 
население области до 
конца февраля 2017 года. 
Сегодня на Среднем Урале 
включено 

1 543 
котельных. 

По данным Банка России, 
за десять месяцев 2016 года 
заемщикам Свердловской 
области предоставлено 
21 088 ипотечных жилищных 
кредитов на общую сумму 

34,4 млрд.         .
По сравнению с 
аналогичным периодом 2015 
года объём предоставленных 
средств увеличился на 31%.

2-е место
заняла Свердловская 
область среди регионов РФ 
по развитию событийного 
туризма. На соискание 
статуса «Национальное 
событие» в этом году было 
подано 1 400 заявок 
из 72 регионов России. 
В топ-200 вошли события 
из 69 российских регионов.

Законодательное 
Cобрание Свердловской 
области 13 декабря 
приняло законопроект 
«Об областном бюджете 
на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 
годов».

По словам главы регио-
на Евгения Куйвашева, в до-
кументе нашли отражение 
все основные задачи, постав-
ленные президентом России 
Владимиром Путиным в 
послании Федеральному 
Собранию, а также все соци-
альные обязательства перед 
жителями Среднего Урала.

По мнению губернатора, 
бюджет развития – это не 
только вложение в экономи-
ку и промышленность, но и 
социальная поддержка, ко-
торая непосредственно вли-
яет на жизнь каждого ураль-
ца.

«Это качественный бюд-
жет, который позволит при-
влечь больше федеральных 
средств на приоритетные 
проекты. С принятием закона 
у нас начинается новый этап 
работы. Мы должны обеспе-
чить эффективность бюджет-
ных инвестиций, укрепить 
финансовую дисциплину, до-
биться реальных подвижек 
в качестве жизни людей. Это 
командная работа, в кото-
рой исполнительная и зако-
нодательная власть должны 
действовать сообща, сверяя 
свои усилия с главной целью 
– поступательным развитием 
Свердловской области, благо-
получием уральцев», – под-
черкнул Евгений Куйвашев.

Как пояснила вице-губер-
натор – министр финансов 
Галина Кулаченко, доходы 
областного бюджета соста-
вили 188 миллиардов рублей, 
расходы – 199 миллиардов.

«Дефицит бюджета сфор-
мирован на уровне, не пре-
вышающем семь процентов 
налоговых и неналоговых 
доходов бюджета при уста-
новленном соглашениями с 
Минфином России ограниче-
нии в 10 процентов», – уточ-
нила Галина Кулаченко.

Важно, что принятый бюд-
жет чётко сбалансирован. 
В ходе согласительных про-
цедур доходы бюджета увели-
чены на 3,4 миллиарда рублей 
– это дополнительные сред-
ства из федерального бюдже-
та, в том числе на повышение 
оплаты труда бюджетников. 
Кроме того, в составе источ-
ников финансирования де-
фицита бюджета учтена про-
дажа акций, находящихся в 
собственности Свердловской 
области, на сумму 1,7 милли-
арда рублей. В целом, расхо-
ды дополнительно увеличены 
на 5,5 миллиарда рублей.
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Вернусь к событию ме-
сячной давности, которое 
не перестаёт тревожить мою 
душу. Речь идёт о голосо-
вании по проекту резолю-
ции Генеральной Ассамблеи 
ООН. Казалось бы – где ООН 
и где Урал? Но не всё так 
просто.

Не правы те, кто счита-
ет борьбу с фашизмом де-
лом давно минувших дней и 
вообще – уделом историков;  
кто равнодушно реагирует 
на попытки переврать исто-
рию лживой фразой «фаши-
сты и коммунисты одним ми-
ром мазаны»; кто не видит в 
современном фашизме угрозу 
персонально своей личности.

Что случилось месяц назад 
в ООН? Россия подготовила 
и вынесла на голосование ми-
ровой общественности про-
ект резолюции о борьбе с ге-
роизацией нацизма.

Большинство стран под-
держало инициативу России, 
кто-то воздержался. И толь-
ко три государства – США, 
Украина и Республика Палау 
проголосовали против.

Разумеется, первым делом 
я заинтересовался, что это за 
Палау? Оказывается – кро-
шечное островное государ-
ство в Тихом океане, имею-
щее статус «свободно при-
соединившегося к США». 
Население – 19 000 человек, 
национальная валюта – аме-
риканский доллар. Далее в 
энциклопедии: «вопросами 
обороны, финансов и внеш-
ней политики Республики 
Палау занимаются органы 
власти США». Собственные 
вооружённые силы в стране 
отсутствуют.

В целом – классическая 
американская колония.

Украина? Что из перечис-
ленного выше противоречит 
описанию Украины? Разве 

что население побольше, да 
туману националистического 
погуще. А по сути дела – всё 
тоже самое – колония.

Итак, США плюс два аме-
риканских протектората от-
казались бороться с пропа-
гандой фашизма.

Вся эта история являет-
ся своеобразным «провероч-
ным камнем» для наших ми-
ровых партнёров. В средневе-
ковье, чтобы проверить под-
линность монеты, бросали её 
на пробный камень и слуша-
ли как звенит – чистым сереб-
ром или бренчит фальшивым 
оловом.

Фашизм существует, и он 
по-прежнему губителен для 
человека. Эта чёрная сила на-
ливается мощью и наглеет, 
всё яростнее скалясь в сто-
рону России, которая в про-
шлом веке положила конец 
«коричневой чуме».

В жарких спорах о тож-
дестве фашизма и социализ-
ма я придерживаюсь пози-
ции нашего великого исто-
рика Александра Зиновьева. 
Отвечая на аналогичный воп-
рос, он дал следующие опре-
деления: социализм – это но-
вый тип общественных от-
ношений, а фашизм – это 
радикальная идеология че-
ловеконенавистничества, ос-
нованная на «теории» расо-
вого превосходства. Попытка 
отождествить фашизм и со-
циализм – один из важней-
ших принципов глобально-
го перевирания истории, за-
дача которого – умалить роль 
России не только в победе в 
Великой Отечественной вой-
не, но и в целом в современ-
ной цивилизации. Это стрем-
ление загнать нас в категорию 
«недочеловеков», с которыми 
можно не церемониться, от-
носясь, как к историческо-
му мусору под ногами «ли-
дера мира». Отсюда и голо-
сование по проекту резолю-
ции Генеральной Ассамблеи 
ООН. Отсюда и тревожное 
чувство, что точка в войне с 
фашизмом не поставлена.

Бить фашистов

Принят качественный 
бюджет области
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!2 Губернатор Евгений Куйвашев: «Выполняя задачи, поставленные президентом, мы должны создать базу 
для уверенного поступательного развития Свердловской области».

Губернатор области Евгений Куйвашев 
провёл 13 декабря очередное 
совещание с руководителями 
муниципалитетов, где обозначил 
ключевые направления развития 
Среднего Урала на ближайшую 
перспективу. При этом глава 
региона заявил, что правительству 
Свердловской области необходимо 
подготовить план мероприятий по 
реализации Послания Президента 
РФ Федеральному Собранию, а 
главы муниципалитетов в сжатые 
сроки должны представить в 
пределах утверждённых бюджетных 
ассигнований свои предложения 
по решению поставленных главой 
государства задач.

Пять ключевых 
направлений развития 
Среднего Урала

1 Повышение темпов роста экономики.
Свердловская область должна подготовить 
предложения по реализации федеральной 

программы «Цифровая экономика», разработан-
ной по поручению Президента РФ Владимира 
Путина. По мнению губернатора Евгения 
Куйвашева, Средней Урал имеет большой опыт и 
наработки в этом вопросе.

2 Подключение в 2017-2018 годах больниц и 
поликлиник Свердловской области к ско-
ростному интернету.

Уральцы смогут пользоваться возможностями 
телемедицины и получать по сети консультации 
специалистов ведущих федеральных и областных 
медицинских центров.

3 Поддержка одарённых детей.
Евгений Куйвашев напомнил, что недавно 
им было подписано соглашение о создании в 

Свердловской области центра для одарённых де-
тей совместно с образовательным фондом Елены 
Шмелёвой «Талант и успех». Центр будет создан 
по аналогии с сочинским «Сириусом».

4 Проведение анализа эффективности нало-
говых льгот и преференций в муниципа-
литетах Свердловской области.

Приоритетным направлением работы сегодня 
остаётся повышение доходного потенциала реги-
она. 

5 Стабильное развитие агропрома. 
Регион должен насытить внутренний ры-
нок сельхозпродукцией собственного про-

изводства. 

Евгений Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской области:
«Жители области должны иметь воз-
можность непосредственно участво-
вать в обсуждении и решении вопро-
сов, от которых зависит будущее ре-

гиона. Поэтому прошу глав муниципалитетов 
обеспечить информирование жителей ваших тер-
риторий об этой работе. Необходимо наладить 
обратную связь. Нам очень важно знать мнение 
людей».

Галина Кулаченко, заместитель 
губернатора – министр финансов 
Свердловской области:
«Нам есть над чем работать. Во-
первых, необходимо активизировать 
работу с предприятиями и населени-
ем. Во-вторых, провести инвентари-

зацию земельных участков и иных объектов имуще-
ства на вверенных главам муниципалитетов тер-
риториях. В-третьих, работа по привлечению ино-
городних организаций к постановке на налоговый 
учёт также должна быть продолжена».

Ольга Глацких, 
директор департамента 
молодёжной политики 
Свердловской области:
«Повышение эффективности и каче-
ства работы в сфере молодёжной по-
литики и патриотического воспита-

ния возможно лишь при условии системного подхода 
к решению проблем, внедрению проектного управле-
ния, усилению межведомственного взаимодействия 
органов государственной власти и местного само-
управления». 

Евгений Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской области:
«Жители области должны иметь воз-
можность непосредственно участво-
вать в обсуждении и решении вопро-
сов, от которых зависит будущее ре-

Галина Кулаченко, заместитель 
губернатора – министр финансов 
Свердловской области:
«Нам есть над чем работать. Во-
первых, необходимо активизировать 
работу с предприятиями и населени-
ем. Во-вторых, провести инвентари-

Ольга Глацких, 
директор департамента 
молодёжной политики 
Свердловской области:
«Повышение эффективности и каче-
ства работы в сфере молодёжной по-
литики и патриотического воспита-

Муниципалитеты 
повышают доходный 
потенциал

Заместитель губернатора – министр финан-
сов Галина Кулаченко в ходе совещания с гла-
вами муниципалитетов доложила об оператив-
ном исполнении консолидированного бюджета 
Свердловской области и местных бюджетов, а так-
же сформулировала задачи для глав муниципали-
тетов на 2017 год.

По словам министра, за 11 месяцев 2016 года до-
ходы местных бюджетов муниципальных образова-
ний области составили 42,6 миллиарда рублей. Рост 
к январю-ноябрю прошлого года – 2,9 процента.

За девять месяцев текущего года в консолидиро-
ванный региональный бюджет дополнительно мо-
билизовано 9,9 миллиарда рублей, в том числе в 
местные бюджеты – 1,2 миллиарда рублей. Этих по-
казателей удалось достичь за счёт выполнения ме-
роприятий по нескольким направлениям. Первое 
– это работа с хозяйствующими субъектами, име-
ющими убытки или задолженность по обязатель-
ным платежам в бюджет и внебюджетные фонды, а 
также по легализации заработной платы. В резуль-
тате в местные бюджеты муниципальных образова-
ний поступило более одного миллиарда рублей. За 
счёт привлечения новых плательщиков поступило 
61,2 миллиона рублей, и еще 0,4 миллиона рублей в 
местные бюджеты привлечено благодаря работе ад-
министративных комиссий.

Глава финансового ведомства отдельно оста-
новилась на состоянии недоимки по неналоговым 
платежам, назвав ситуацию неудовлетворительной. 
Размер задолженности по муниципальным образо-
ваниям на 1 октября 2016 года составил 3,1 милли-
арда рублей, что на 13,6 процента выше, чем в нача-
ле года.

Ещё две задачи связаны с обеспечением поступ-
ления в бюджеты штрафов, взысканных админи-
стративными комиссиями, и работой с задолжен-
ностью по неналоговым платежам за использова-
ние земельных участков и муниципального имуще-
ства.

Новый уровень 
молодёжной 
политики

В Свердловской области создан департамент мо-
лодёжной политики. Он должен придать динами-
ку работе по реализации поставленных президен-
том России задач по патриотическому воспитанию 
граждан, раскрытию творческого и научного по-
тенциала молодёжи. Об этом губернатор Евгений 
Куйвашев заявил в ходе совещания с мэрами.

Директор департамента Ольга Глацких в своём 
выступлении обозначила ключевые задачи по вы-
воду работы с молодёжью на новый уровень.

В работе департамента можно выделить два ос-
новных блока: собственно региональная молодёж-
ная политика и патриотическое воспитание граждан. 
В первом блоке работа будет вестись по раскрытию 
научно-творческого потенциала молодёжи, своевре-
менной профориентации молодёжи, формированию 
ценностных установок на здоровый образ жизни и 
создание полноценной семьи. Второй блок подразу-
мевает формирование патриотических установок 
личности, знание и уважение отечественной исто-
рии, готовности активно защищать свою Родину.

В 2017 году предстоит разработать госпрограмму 
«Реализация молодёжной политики и патриотичес-
кого воспитания молодых граждан Свердловской 
области до 2024 года», создать экспертный совет, в 
который войдут представители министерств, орга-
нов местного самоуправления, общественных орга-
низаций.

Необходимо повысить эффективность расходова-
ния средств на молодёжную политику и обеспечить 
приток инвестиций в эту сферу за счёт государствен-
но-частного партнёрства. Важный шаг для этого уже 
сделан – в декабре губернатор Евгений Куйвашев 
подписал соглашение о создании в Свердловской об-
ласти центра для одаренных детей совместно с обра-
зовательным фондом «Талант и успех».

Будет продолжена работа по развитию волон-
тёрского движения. Это особенно важно с учётом 
подготовки к проведению в Екатеринбурге матчей 
Чемпионата мира по футболу в 2018 году.
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Свердловская область: планы на будущее

В 2017 году предстоит разработать госпрограмму «Реализация молодёжной политики и патриотического воспитания 
молодых граждан Свердловской области до 2024 года»
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ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

Президент России Владимир Путин принял 
решение о реализации федеральных 
приоритетных проектов и внедрении 
проектного подхода в управлении. 
Речь идёт о направлениях, в числе 
которых – развитие сфер образования, 
здравоохранения, ЖКХ и улучшение 
городской среды, а также ипотека, арендное 
жильё и другие. 

Губернатор области Евгений Куйвашев призвал 
глав свердловских муниципалитетов максималь-
но включиться в реализацию на территории реги-
она 11 федеральных приоритетных проектов, опре-
делённых президентом РФ. Об этом глава региона 
заявил на совещании с главами муниципальных об-
разований.

По словам Евгения Куйвашева, эти задачи явля-
ются ключевыми и для Свердловской области, они 
будут совмещены с основными приоритетами стра-
тегии социально-экономического развития региона 
на 2016-2030 годы. Для выполнения поручений гла-
вы государства по каждому из стратегических на-
правлений на Среднем Урале будут созданы про-
ектные офисы.

«Главы муниципальных образований долж-
ны быть максимально вовлечены в этот процесс. 
Федеральные приоритетные проекты реализуют-
ся на ваших территориях, оказывают влияние на 
жизнь уральцев, способствуют развитию муни-
ципалитетов и региона в целом. Рассчитываю, что 
участие в работе проектных офисов примет ас-
социация «Совет муниципальных образований 
Свердловской области», экспертное и научное со-
общество», – отметил Евгений Куйвашев.

Он сообщил, что работа сегодня уже активно 
ведётся по двум направлениям. Первое – создание 
проектного офиса по улучшению делового клима-
та. Глава региона дал поручение первому вице-гу-
бернатору Алексею Орлову ускорить этот процесс. 
Кроме того, члены правительства уже рассмотрели 
на заседании кабмина создание проектного офиса 
«Безопасные и качественные дороги».

Алексей Орлов рассказал, что вся система про-
ектного управления в Свердловской области фор-
мируется по аналогии с федеральной.

Возглавит систему и будет руководить деятель-
ностью Совета по приоритетным стратегическим 
проектам Свердловской области губернатор. В его 
ведении – утверждение перечня приоритетных 
стратегических проектов, заказчиков, руководи-
телей, а также KPI проекта. При этом важно отме-
тить, что в перечень, утверждённый главой регио-
на, могут входить не только федеральные, но и об-
ластные проекты, актуальные для нашего региона.

Состав проектного комитета Свердловской об-
ласти будет максимально приближен к составу об-
ластного правительства. Его возглавят два первых 
заместителя губернатора. Членами станут все заме-
стители главы региона в качестве заказчиков про-
ектов и министры в качестве руководителей проек-
тов.

Основным источником финансирования прио-
ритетных проектов определены государственные 
программы, а также средства госкорпораций.

Алексей Орлов, 
первый вице-губернатор 
Свердловской области:
«Ключевая задача подготовительно-
го этапа создания системы проект-
ного управления – это формирование 
команд проектов. Важно, чтобы гла-

вы муниципальных образований также участво-
вали в этой работе. При этом занимали актив-
ную позицию, не ограничиваясь привычными для 
себя объектами и проблемами развития бюджет-
ной сферы».

Алексей Орлов, 
первый вице-губернатор 
Свердловской области:
«Ключевая задача подготовительно-
го этапа создания системы проект-
ного управления – это формирование 
команд проектов. Важно, чтобы гла-

Члены областного кабинета министров опре-
делили, по каким направлениям будут работать 
отраслевые проектные офисы на Среднем Урале.

ПО КАЧЕСТВЕННЫМ ДОРОГАМ 
И ПО УЛУЧШЕНИЮ ДЕЛОВОГО 
КЛИМАТА 

По этим двум направлениями пра-
вительство области ведёт подготовительные рабо-
ты. Так, на заседании регионального кабмина уже 
рассмотрен вопрос о создании проектного офиса 
«Безопасные и качественные дороги».

ПО ОБРАЗОВАНИЮ
По словам министра общего и про-

фессионального образования региона 
Юрия Биктуганова, для Свердловской 

области актуальны все приоритетные проекты фе-
дерального направления «Образование». Речь идёт 
о создании современной образовательной среды 
для школьников, современной цифровой образова-
тельной среды, подготовке рабочих кадров для пе-
редовых технологий и повышение доступности до-
полнительного образования для детей.

ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ
По словам главы регионального 

Минздрава Игоря Трофимова, на феде-
ральном уровне утверждены паспорта че-

тырёх приоритетных проектов в сфере здравоохра-
нения. Это проекты «Технологии и комфорт – ма-
терям и детям», «Электронное здравоохранение», 
«Санитарная авиация» и «Внедрение автоматизиро-
ванной системы мониторинга движения лекарствен-
ных препаратов». При этом Игорь Трофимов под-
черкнул, что целью федерального проекта по ока-
занию помощи новорожденным и матерям являет-
ся снижение младенческой смертности в 2018 году в 
среднем по России до 5,8 на одну тысячу родивших-
ся. В Свердловской области этот показатель уже се-
годня составляет 5,6 на тысячу родившихся, однако, 
и в этом направлении предстоит продолжать актив-
ную работу. У нашего региона есть все предпосылки 
для реализации остальных проектов. 

ПО ЖИЛИЩНОМУ 
СТРОИТЕЛЬСТВУ, ПО РАЗВИТИЮ 
РЫНКОВ ИПОТЕЧНОГО 
КРЕДИТОВАНИЯ И АРЕНДНОГО 
ЖИЛЬЯ

Задачами приоритетного направления 
«Ипотека и арендное жильё» являются стимули-
рование жилищного строительства, развитие рын-
ков ипотечного кредитования и арендного жилья. 
Министр строительства Свердловской области 
Михаил Волков отметил, что в регионе повышен-
ное внимание сегодня уделяется проектам ком-
плексного освоения территорий. В 2017-2019 го-
дах на федеральном уровне будет ежегодно выде-
ляться по 20 миллиардов рублей для обеспечения 
инфраструктурой земельных участков, на кото-
рых будут осуществляться комплексная застрой-
ка. Свердловская область подала заявки на полу-
чение части этих средств. Напомним, на Среднем 
Урале проекты комплексного освоения террито-
рий реализуются в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле 
и Первоуральске.

ПО ЖКХ И ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ
Как сообщил министр энергетики и 

ЖХК региона Николай Смирнов, воз-
главит проектный офис заместитель гу-

бернатора Сергей Швиндт, руководителем проекта 
по направлению станет сам министр. Главные ори-
ентиры работы − проведение капитального ремон-
та многоквартирных домов,  модернизация комму-
нальной инфраструктуры,  а также решение проб-
лем с твёрдыми коммунальными отходами и благо-
устройство дворовых территорий.

ПО ПОДДЕРЖКЕ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей Свердловской облас-ти Елена 
Артюх считает, что необходимо сосредоточиться 
на работе в рамках проектных офисов по поддерж-
ке малого и среднего предпринимательства и по 
контрольно-надзорной деятельности.

Ф
от

о:
 g

ub
er

na
to

r9
6.

ru

Ф
от

о:
 g

ub
er

na
to

r9
6.

ru
Ф

от
о:

 g
ub

er
na

to
r9

6.
ru

Задачи проектных офисов

ПО КАЧЕСТВЕННЫМ ДОРОГАМ 
И ПО УЛУЧШЕНИЮ ДЕЛОВОГО 
КЛИМАТА 
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ГЕОГРАФИЯ СОБЫТИЙ

Нижние Серьги

«Куб» за 36 секунд

На заводе «Жасмин» запущено новое бе-
тонное производство. Здесь есть станки 
контактно-стыковой сварки, правильно-об-
резной станок. Они позволяют выпускать 
продукцию для гражданского и мостового 
строительства. Технолог Ирина Войтова 
отмечает, что, если в старом бетонном узле 
на производство одного «куба» бетона ухо-
дит до шести минут, то на новом – 36 секунд! 
Узел укомплектован датчиками влажности 
и температуры. Все работы контролируют-
ся автоматически. 

 «Новое время»

Географ выиграл марафон
В течение одной недели учитель географии 
берёзовской школы №2 Алексей Куроч-
кин (на фото), входящий в состав сбор-
ной Свердловской области по альпинизму, 
принял участие сразу в нескольких забегах. 
Сначала в Ленинградской области он пре-
одолел дистанции 85 км с препятствия-
ми, показав результат – 9 часов 48 минут. 
Потом он победил в беговом марафоне в 
Эстонии, пробежав 42 км быстрее осталь-
ных 48 спортсменов из разных стран.

 zg66.ru

Берёзовский

Ивдель

Кукольных дел мастера
У Елены Щербаковой (на фото) удивительное хобби. Она изготавливает кукол. 
Каждая – маленький шедевр. Их можно использовать для украшения интерьера, 
для подарка, как оберег. К творчеству привлечён и муж Дмитрий. Он работает 
с деревом: изготавливает миниатюрные стульчики, саночки, столики, лавочки, 
лошадки. И получается композиция, которую отличает доброта и теплота рук 
мастеров. 

 «Северная звезда»

Юные инспекторы 
засыпают горки
Ребята из отряда Юных инспекто-
ров дорожного движения школы  
№23 принимают участие в город-
ской операции «Горка». Так, недав-
но они вместе с педагогом Юлией 
Готлиб засыпали ледяную горку пе-
ском около одного из продуктовых 
магазинов. Такая работа проводит-
ся в течение всей зимы. По словам 
Тамары Антроповой, инспектора 
по пропаганде безопасности до-
рожного движения, в ходе опера-
ции «Горка» проводится целый ряд 
мероприятий по профилактике 
ДТП, связанных с катанием с ледя-
ных горок и игр вблизи проезжей 
части дороги.

 sysertnews.ru

Сысерть

Арти

Страусиные подарки

Валерий (на фото) и Татьяна Буровы не-
сколько лет назад организовали в домашнем 
хозяйстве страусиную ферму. Посмотреть на 
удивительных африканских красавцев к ар-
тинцам приезжают родственники и друзья 
из других городов. Ухаживать за страусами в 
условиях уральского климата сложно, но Бу-
ровы трудностей не боятся. И питомцы уже 
дали заботливым хозяевам несколько крупных 
яиц. Из скорлупы одного такого яйца Татьяна 
сделала сувенир для дома. Украшения делают 
хозяева и из страусиных перьев, которые акку-
ратно отрезают у птиц. 

 «Артинские вести»

В школу на новенькой «Газели»
Школа села Ляпуново получила новенькую «Газель». Средства выделены из федерального 
бюджета. Теперь ребята из деревень Инишева, Долматова, Серкова смогут в комфортных 
условиях добираться до места учёбы. В Шадринской школе тоже обновление − новенький 
«ПАЗ», купленный на условиях софинансирования (1,5 млн. рублей выделено из местного 
бюджета и 700 тыс. – из областного). Напомним, сегодня в 10 школах района эксплуатируется 
11 автобусов. Они привозят 358 школьников из маленьких деревень. В 2017 году планируется 
поступление ещё трёх автобусов в Байкаловскую, Краснополянскую и Чурманскую школы.

 «Районные будни»

Байкалово
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Тавда

LEGO от президента 

Шестиклассник Руслан Файфер увлекается робото-
строением. Он занимается в объединении «Робототех-
ника» в Центре творческого развития и гуманитарно-
го образования «Гармония» и постоянно принимает 
участие в различных конкурсах. Мальчик обратился к 
Владимиру Путину с просьбой подарить высокотехно-
логичный конструктор LEGO, и его мечта исполнилась. 
Первый заместитель руководителя администрации гу-
бернатора Свердловской области Вадим Дубичев вру-
чил Руслану президентский подарок (на фото).

 тавдинка.рф

Камышлов

Чудо-счётчик
В 10 городских пятиэтажках установлено оборудование, позволяю-
щее дистанционно передавать показания электроэнергии с общедо-
мовых счётчиков. Такая система исключает ошибочные завышенные 
показания и возможные потери. Кроме того, людям не нужно самим 
снимать показания, всё сделает автоматика. Решение об установке 
таких приборов было принято на общем собрании собственников 
домов. Руководитель управляющей компании «Эстра-УК» Борис 
Карелин отметил, что эффективность работы новых приборов мож-
но будет оценить через месяц.

 «Камышловские известия»
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Каменск-Уральский

С заботой о здоровье заводчан
В клинике «Будь здоров» уже год медпомощь получают более 10 
тысяч человек – работники Синарского трубного завода и до-
черних предприятий. Это консультации врачей разного профи-
ля, диагностика, физиолечение. На территории завода работает 
здравпункт, скорая и неотложная помощь. Ветераны предприятия 
обслуживаются бесплатно. Управляющий директор СинТЗ Вя-
чеслав Попков считает, что задача, поставленная в начале работы 
центра, успешно решается − люди получают высококачественную 
и доступную помощь, независимо от места проживания и работы.

 «Каменский рабочий»
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Для большинства людей Новый год – это се-
мейный праздник со своими традициями и обы-
чаями. Основной традицией  является украшение 
новогодней елки. Но не стоит забывать, что даже 
небольшое возгорание на новогодней елке быстро 
перерастает в большой пожар.

Выбор елки
- выбирайте свежесрубленное дерево. Ствол 

на ощупь должен быть липким. Хвоя должна быть 
зеленой и не должна опадать. Давно срубленная  
и засохшая елка чрезвычайно пожароопасна;

- приобретайте искусственную елку и елочные 
украшения, которые имеют сертификат безопас-
ности.

Установка елки:
- устанавливайте елку на устойчивой подставке 

или в ведре с песком;
- не допускайте, чтобы ветки и верхушка елки касались стен и домашних 

вещей;
- не устанавливайте елку вблизи отопительных приборов;
- не допускайте, чтобы установленная елка загораживала проходы и мешала 

свободному выходу из комнаты.
Украшение елки:
- не обкладывайте елку ватой, не пропитанной огнезащитным составом;
- не зажигайте на елках свечи и не украшайте игрушками из легковоспламе-

няющихся материалов;
- используйте только полностью исправные электрические гирлянды завод-

ского изготовления;
- помните, что электросеть должна защищаться заводскими предохраните-

лями;
- не разрешайте детям самостоятельно включать электрогирлянды;
- не оставляйте елку с включенной гирляндой без  присмотра. Выключайте 

электрогирлянду перед сном. При обнаружении неисправности в гирлянде, она 
должна быть немедленно обесточена;

- не допускайте зажигания в помещениях бенгальских огней, хлопушек и 
пользования открытым огнем (свечами) вблизи елки.

При возгорании елки:
- обесточьте электрогирлянду;
- воспользуйтесь для тушения подручными средствами: огнетушителями, 

кошмой, покрывалом, одеялом (не синтетическими);
- при необходимости вызывайте пожарных.
Это важно:
Нельзя тушить водой искусственную елку  из-за возможного разброса искр 

и расплавленной пластмассы. Если елка за 10-15 секунд не погасла, покиньте 
помещение и срочно вызывайте пожарных.

МЧС России предупреждает:  соблюдайте правила пожарной безопасности. 
При пожаре звоните 01, с мобильного -  112, 101.

ФАКТЫ
Если лампочки слишком горячие (больше 650С, то есть обжигают пальцы), 

велик шанс того, что в самый неожиданный момент лампочка взорвется, сгорит, 
оплавит провода. 

Ель сгорает за 30-40 секунд, сосна сгорает за 45-50. Влажное дерево горит 
хуже, поэтому пожарные настоятельно рекомендуют ставить деревья в кадки с 
водой.

НОВОГОДНЯЯ ЁЛКА

"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Про любовь (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Наедине со всеми (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Три королевы". 1 и 2 с. (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Наедине со всеми (16+)
02.10 Мужское/Женское (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Женское (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал.
             Утро
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с "Сваты-6". 
           5 и 6 серии (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия".
            "Дорогой подарок" (12+)
17.00 Вести (12+)
17.20 Вести-Урал (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с "Тайны следствия-16".
           "Личные интересы" (12+)
22.55 Т/с "Рая знает".
             1-3 серии (12+)
01.45 Т/с "Сваты-6".
            5 и 6 серии (12+)
03.55 Т/с "Дар". 37 серия (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Адвокат". "Блеф" (16+)
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой
08.00 Сегодня
08.05 Т/с "Возвращение 
            Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник". "Наезд" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
            происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Мент в законе-9". 
             "Цена таблетки" (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков (16+)
00.10 Т/с "Морские дьяволы".
            "Минное поле" (16+)
01.10 Место встречи (16+)
03.05 Последняя война
            империи
04.00 Т/с "ЧС - Чрезвычайная 
            ситуация".
           "Фасад и изнанка" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Красота и здоровье (16+)
07.20 Прогноз погоды
07.25 Технологии комфорта
07.50 АвтоNеws (16+)
08.10 Прогноз погоды
08.15 Патрульный участок.
             Итоги недели (16+)
08.40 Прогноз погоды
08.45 В центре внимания (16+)
09.05 Д/с "Вся правда про..." (12+)
09.35 Новости
09.40 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Смешанные единоборства.
               Женские бои (16+)
12.00 Новости
12.05 Х/ф "ОНГ БАК" (16+)
14.05 Новости
14.10 Все на Матч!
14.40 Все на футбол! Главные
            герои 2016 года (12+)
15.10 Х/ф "ЯМАКАСИ, ИЛИ
            НОВЫЕ САМУРАИ" (16+)
17.55 Новости
18.00 Все на матч! Итоги года
19.00 Прогноз погоды
19.05 АвтоNеws (16+)
19.20 Патрульный участок. 
            Итоги недели (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Вести конного спорта
20.40 Технологии комфорта
21.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - "Ло-
комотив" (Ярославль). Прямая 
трансляция
00.10 Новости
00.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Челси" - "Борнмут"
02.15 Все на Матч!
02.55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. Чехия 
- Финляндия. Прямая трансляция
05.25 Все на хоккей!
05.55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. Россия 
- Канада. Прямая трансляция

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 Проверь теорию
            на прочность (12+)
08.00 Дорожные войны (16+)
11.00 Т/с "Батя" (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
20.30 Детектив "УБОЙНАЯ
             ПАРОЧКА СТАРСКИ 
            И ХАТЧ" (12+)
22.30 Приключенческая комедия
             "ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ
            "КРОКОДИЛ" (12+)
00.25 Х/ф "ГОЛУБАЯ БЕЗДНА" (16+)
03.10 Владимир Высоцкий. 
            Монолог (16+)
04.25 Т/с "Без границ" (16+)
05.30 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 События. Итоги недели (16+)
05.55 Погода на "ОТВ" (6+)
06.00 М/ф "Двенадцать месяцев"
07.00 УтроТВ
09.00 События. Итоги (16+)
09.05 Шоу "Доброго 
             здоровьица!" (12+)
09.55 Погода на "ОТВ" (6+)
10.00 Д/ф "Мой ребенок - 
            мне рожать" (16+)
10.30 Прокуратура.
             На страже закона (16+)
10.45 Елена Малахова:
            ЖКХ для человека (16+)
10.50 Наследники Урарту (16+)
11.05 Все о ЖКХ (16+)
11.25 Национальное 
           измерение (16+)
11.45 Горные вести (16+)
12.00 Погода на "ОТВ" (6+)
12.05 Д/ф "Правда об НЛО. 
            Гнев Горы мертвецов" (16+)
13.00 Погода на "ОТВ" (6+)

13.05 Шоу "Доброго
             здоровьица!" (12+)
13.55 Погода на "ОТВ" (6+)
14.00 Т/с "Бедные родственники".
            1-4 серии (16+)
16.55 Погода на "ОТВ" (6+)
17.00 Город на карте (16+)
17.15 Все о ЖКХ (16+)
17.35 Погода на "ОТВ" (6+)
17.40 Патрульный участок (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.10 События. Акцент (16+)
19.25 Х/ф"УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ" (16+)
21.00 События
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Четвертая власть (16+)
00.00 Все о загородной жизни (12+)
00.20 Т/с "Бедные родственники".
            1-4 серии (16+)
03.20 События (16+)
03.50 Патрульный участок (16+)
04.10 Действующие лица (16+)
04.20 События (16+)
04.50 События. Акцент (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости "4 канала" (16+)
06.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Школа доктора 
            Комаровского (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
10.00 Жаннапожени (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
14.00 Проводник (16+)
15.00 Орел и решка (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
23.00 Комедия "ПОЛИЦЕЙСКАЯ
             АКАДЕМИЯ" (16+)
01.00 Комедия "ПОЛИЦЕЙСКАЯ
            АКАДЕМИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ
            ЗАДАНИЕ" (16+)
02.40 Комедия "ПОЛИЦЕЙСКАЯ
            АКАДЕМИЯ" (16+)
05.00 Мир наизнанку (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с "Пингвиненок Пороро"
06.30 Мастершеф. Дети.
            Второй сезон (6+)
07.30 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
09.30 Шоу "Уральских пельменей".
           "Хочу все ржать" (16+)
11.00 Фэнтези "ОРУДИЯ СМЕРТИ.
             ГОРОД КОСТЕЙ" (12+)
13.30 Т/с "Кухня" (12+)
15.30 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
21.00 Комедия "ЕЛКИ" (12+)
22.50 Шоу "Уральских пельменей".
           "Когда новы в 12 бьют" (16+)
23.30 Кино в деталях (18+)
00.30 Главные новости
             Екатеринбурга (16+)
01.00 Фэнтези "ВИЙ" 1 с. (12+)
02.30 Музыкальная комедия 
             "БУРЛЕСК" (16+)
04.50 Ералаш (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
07.00 "Евроньюс"
           на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф "Я ВАС ЛЮБЛЮ" (12+)
13.00 Пешком...
            Москва серебряная
13.25 "Вспоминая Владимира
              Зельдина". Театральная
              летопись. Избранное
14.10 "По следам тайны". "Что
            было до Большого взрыва?" 

15.00 Новости культуры
15.10 Библиотека приключений
15.25 М/ф "Приключения 
            капитана Врунгеля"
17.25 Международные
            музыкальные фестивали
18.15 Д/ф "Кино государственной
            важности"
19.00 Д/с "Блеск и горькие слезы
            российских императриц"
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф "Подлинная история
           Фроси Бурлаковой"
20.25 Комедия "РАЗВОД
            ПО-ИТАЛЬЯНСКИ" (12+)
22.10 Кrеmlin Gаlа-2016
00.15 Новости культуры
00.30 Комедия "МОЙ НЕЖНО 
           ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ" (12+)
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Х/ф "ВЛЮБЛЕН ПО
            СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ"
09.45 Х/ф "ЗИМНИЙ ВЕЧЕР
             В ГАГРАХ" (12+)
11.30 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 Линия защиты
             . "Без Саакашвили" (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание (12+)
16.00 Смех с доставкой на дом (12+)
16.35 Естественный отбор (12+)
17.40 Х/ф"ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС" (12+)
19.30 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 События-2016 (16+)
23.05 Без обмана. "Это не едят!" (16+)
00.00 События
00.30 Т/с "ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ" (12+)
04.20 Д/ф "Короли эпизода. 
           Иван Лапиков" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: рождественская
            вечеринка (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам 
             несовершеннолетних (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
14.00 Свадебный размер (16+)
15.00 Счастье из пробирки (16+)
15.55 Т/с "Две судьбы" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия (16+)
20.00 Т/с "Две судьбы" (16+)
20.55 Т/с "УХОДЯЩАЯ НАТУРА" (16+)
23.00 Главные новости 
             Екатеринбурга. 
            Авторский взгляд (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Свадебный размер (16+)
00.30 Мелодрама 
           "А СНЕГ КРУЖИТ..." 1 ч. (16+)
02.30 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
04.30 Давай разведемся! (16+)
05.30 Джейми: рождественская
            вечеринка (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Новогодние чудеса (12+)
13.30 Д/ф "Охотники 
            за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.30 Т/с "Чудотворец" (16+)
19.30 Т/с "Кости" (12+)

23.00 Х/ф "НЕВИДИМКА" (16+)
01.00 Фантастика "ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ
             К ЗВЕЗДАМ" (0+)
04.00 Городские легенды (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Секретные территории (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект.
            "Звезды космического
              рока" (16+)
12.00 Информационная
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Концерт Михаила Задорнова
           "Наблюдашки
             и размышлизмы" (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 Детективный триллер
            "НЕИЗВЕСТНЫЙ" (16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Боевик "РАЗБОРКА
            В МАНИЛЕ" (16+)
01.10 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
02.00 Странное дело (16+)
03.00 Тайны Чапман (16+)
04.00 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.30 Экстрасенсы 
            ведут расследование (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Свадьба 
            на миллион (16+)
12.00 "Танцы" (16+)
14.00 Соmеdу Wоmаn (16+)
14.30 Т/с "Интерны" (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Свадьба 
            на миллион (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Драма "ДЕВУШКА" (16+)
02.45 Т/с "Стрела-2" (16+)
03.40 Т/с "Люди будущего" (12+)
04.30 Т/с "Непригодные
             для свидания" (16+)
04.55 Т/с "Последний корабль" (16+)
05.45 Т/с "Селфи" (16+)
06.10 Т/с "Саша + Маша" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.10 Т/с "Застава" (16+)
10.00 Сейчас
10.30 Т/с "Застава" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Застава" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с "Застава" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.30 Т/с "Детективы" (16+)
19.55 Т/с "Детективы" (16+)
20.25 Т/с "След" (16+)
21.15 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "След" (16+)
23.15 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия. 
            О главном (16+)
01.25 Т/с "Детективы" (16+)
01.55 Т/с "Детективы" (16+)
02.25 Т/с "Детективы" (16+)
02.55 Т/с "Детективы" (16+)
03.25 Т/с "Детективы" (16+)
03.55 Т/с "Детективы" (16+)
04.30 Т/с "Детективы" (16+)
05.00 Т/с "Детективы" (16+)
05.30 Т/с "Детективы" (16+)
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Про любовь (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Д/ф "Сергей Бодров.
            "В чем сила, брат?" (12+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Три королевы".
              3 и 4 серии (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Т/с "ШЕРЛОК ХОЛМС: ЭТЮД
             В РОЗОВЫХ ТОНАХ" (12+)
02.15 Мужское/Женское (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Женское (16+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал.
             Утро
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с "Сваты-6".
           7 и 8 серии (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия".
             "Лучший способ
             защиты" (12+)
17.00 Вести (12+)
17.20 Вести-Урал (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с "Тайны следствия-16".
            "Смерть поэта" (12+)
22.55 Т/с "Рая знает".
            4-6 серии (12+)
01.45 Т/с "Сваты-6".
            7 и 8 серии (12+)
03.55 Т/с "Дар". 38 серия (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Адвокат".
              "Суд совести" (16+)
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой
08.00 Сегодня
08.05 Т/с "Возвращение 
             Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник".
            "Ревность" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
            происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с "Улицы разбитых 
           фонарей" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Мент в законе". 
           "Громкое дело" (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с "Морские дьяволы-5".
          "Дружественный визит" (16+)
01.00 Место встречи (16+)
03.00 Квартирный вопрос

04.00 Т/с "ЧС - Чрезвычайная
             ситуация". "Братство" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Новости. Екатеринбург (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Технологии комфорта
09.30 Красота и здоровье (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Вести конного спорта
10.00 АвтоNеws (16+)
10.25 Прогноз погоды
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
11.00 Хоккей. Чемпионат мира
             среди молодежных команд.
            Швеция - Дания
13.30 Новости
13.35 Все на Матч!
14.05 Д/ф "Продолжение 
           истории" (12+)
14.35 Хоккей. Чемпионат мира
            среди молодежных команд
             Россия - Канада 
17.05 Новости
17.10 Специальный
            репортаж (12+)
17.40 Десятка! (16+)
17.55 Новости
18.00 Все на матч! Итоги года
19.00 АвтоNеws (16+)
19.25 Прогноз погоды
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 Вести настольного тенниса
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Прогноз погоды
20.30 Технологии комфорта
20.55  Хоккей.  КХ Л.  "Ак Барс" 
(Казань) - СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
23.25 Х/ф "НЕУДЕРЖИМЫЕ" (16+)
01.00 Все на Матч!
01.55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. Россия 
- Латвия. Прямая трансляция
04.25 Все на футбол! Главные ге-
рои 2016 года (12+)
04.55 Д/с "Спортивный 
           детектив" (16+)
05.55 Хоккей. Чемпионат мира
            среди молодежных команд.
              Канада - Словакия
            Прямая трансляция

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 Проверь теорию
            на прочность (12+)
08.00 Дорожные войны (16+)
09.30 Т/с "Капитан Немо"
13.55 Приключения 
            "УЗНИК ЗАМКА ИФ" (6+)
18.30 КВН на бис (16+)
20.30 Х/ф "ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ
            "КРОКОДИЛ" (12+)
22.25 Приключенческая комедия
            "КРОКОДИЛ ДАНДИ-2" (6+)
00.40 Триллер "СХВАТКА" (16+)
02.45 Концерт группы "Пилот" (16+)
04.00 Т/с "Без границ" (16+)

"ОТВ"
05.00 События. Итоги (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на "ОТВ" (6+)
06.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00 УтроТВ
09.00 События. Итоги (16+)
09.05 Шоу "Доброго
            здоровьица!" (12+)
09.55 Погода на "ОТВ" (6+)
10.00 События УрФО (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 Погода на "ОТВ" (6+)
10.55 Город на карте (16+)
11.10 Достояние республики.
             Песни
             Евгения Крылатова (12+)
13.00 Погода на "ОТВ" (6+)
13.05 Шоу "Доброго
            здоровьица!" (12+)
13.55 Погода на "ОТВ" (6+)
14.00 Т/с "Бедные родственники".
             5-8 серии (16+)

16.55 Погода на "ОТВ" (6+)
17.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
18.00 Погода на "ОТВ" (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 История государства
               российского (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.10 Кабинет министров (16+)
19.25 Мелодрама "МИМ БИМ,
            ИЛИ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ" (16+)
21.00 События
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 О личном и наличном (12+)
23.50 Четвертая власть (16+)
00.20 Т/с "Бедные родственники".
            5-8 серии (16+)
03.20 События (16+)
03.50 Патрульный участок (16+)
04.10 Действующие лица (16+)
04.20 События (16+)
04.50 Кабинет министров (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Школа доктора
            Комаровского (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
10.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
11.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
15.00 На ножах (16+)
17.00 Ревизорро. Москва (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 Ревизорро. Москва (16+)
23.00 Комедия "ПОЛИЦЕЙСКАЯ
             АКАДЕМИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ
            ЗАДАНИЕ" (16+)
00.50 Комедия "ПОЛИЦЕЙСКАЯ
            АКАДЕМИЯ-3:
           ПЕРЕПОДГОТОВКА" (16+)
02.30 Комедия "ПОЛИЦЕЙСКАЯ
            АКАДЕМИЯ-4: ГРАЖДАНЕ
           В ДОЗОРЕ" (16+)
04.20 Мир наизнанку (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Пингвиненок Пороро"
06.50 М/с "Великий 
            Человек-Паук" (6+)
07.45 М/с "Три кота"
08.05 М/с "Великий
            Человек-Паук" (6+)
08.30 Шоу "Уральских пельменей".
           Любимое (16+)
09.00 Шоу "Уральских пельменей".
           "Когда носы в 12 бьют" (16+)
09.30 Шоу "Уральских пельменей".
           Любимое (16+)
09.40 Комедия "ЕЛКИ" (12+)
11.30 Т/с "Корабль" (16+)
13.30 Т/с "Кухня" (12+)
15.30 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
21.00 Комедия "ЕЛКИ 1914" (6+)
23.05 "Уральских пельменей" (16+)
00.30 Главные новости (16+)
01.00 Фэнтези "ВИЙ" 2 с. (12+)
02.30 Х/ф "ПОВАР НА КОЛЕСАХ" (12+)
04.40 Ералаш
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс"
             на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф "РАЗВОД
             ПО-ИТАЛЬЯНСКИ" (12+)
13.00 Пешком... Москва Щусева
13.30 Острова
14.10 "По следам тайны". 
            "В подземных лабиринтах 
            Эквадора"
15.00 Новости культуры
15.10 Т/с "В ПОИСКАХ КАПИТАНА
            ГРАНТА" 1, 2 с. (12+)

17.25 Международные 
            музыкальные фестивали.
            Вербье. Евгений Кисин
18.20 Д/ф "Остров Эланд. Сад цве-
тов в каменной пустыне"
18.40 Д/с "Блеск и горькие слезы 
российских императриц"
19.10 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Д/с "Владимир Спиваков.                  
            Диалоги
           с Соломоном Волковым"
20.45 "Большая опера-2016".
             Финал
00.20 Новости культуры
00.35 Комедия "ЮБИЛЕЙ" (12+)
01.15 М/ф "Пропавший оркестр",
           "Приливы туда-сюда"
01.40 Д/ф "Остров Эланд. Сад 
            цветов в каменной пустыне"
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.05 Тайны нашего кино.
           "Берегись автомобиля" (12+)
08.35 Х/ф "КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА"
10.35Х/ф "ПО СЕМЕЙНЫМ
           ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ". 1 с. (12+)
11.30 События
11.50Х/ф "ПО СЕМЕЙНЫМ
            ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ". 2 с. (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана. "Это не едят!" (16+)
16.00 Смех с доставкой на дом (12+)
16.35 Естественный отбор (12+)
17.40 Мелодрама "ДЕДУШКА
            В ПОДАРОК" (12+)
19.30 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники!
            "Святой Славик" (16+)
23.05 Свадьба и развод. 
              Марат Башаров 
           и Екатерина Архарова (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Право знать! (16+)
02.05 Т/с "ЮРОЧКА" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: рождественская
             вечеринка (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 6 кадров (16+)
08.05 По делам
             несовершеннолетних (16+)
11.05 Давай разведемся! (16+)
14.05 Свадебный размер (16+)
15.05 Счастье из пробирки (16+)
16.00 Т/с "Две судьбы" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "Две судьбы" (16+)
20.55 Т/с "УХОДЯЩАЯ НАТУРА" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Свадебный размер (16+)
00.30 Мелодрама 
            "А СНЕГ КРУЖИТ..." 2 ч. (16+)
02.15 По делам
             несовершеннолетних (16+)
04.15 Давай разведемся! (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Джейми: Рождественская
            вечеринка (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Новогодние чудеса (12+)
13.30 Д/ф "Охотники

            за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.30 Т/с "Чудотворец" (16+)
19.30 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Комедия "МАЛЬЧИШНИК
             В ВЕГАСЕ" (16+)
01.00 Комедийная мелодрама
           "ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ" (12+)
03.45 Городские легенды. (12+)
04.45 Городские легенды.  (12+)
05.45 Мультфильмы (0+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Детективный триллер 
            "НЕИЗВЕСТНЫЙ" (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+)
20.00Х/ф"ПАДЕНИЕ ОЛИМПА" (16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Боевик "ЧЕРНАЯ РОЗА" (16+)
01.00 Самые шокирующие
            гипотезы (16+)
02.00 Странное дело (16+)
03.00 Тайны Чапман (16+)
04.00 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Женская лига (16+)
08.00 Экстрасенсы
           ведут расследование (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Свадьба
            на миллион (16+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
13.00 Экстрасенсы
             ведут расследование (16+)
14.30 Т/с "Универ" (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф "ГРЕМЛИНЫ" (16+)
03.05 Т/с "Стрела-2" (16+)
03.55 Т/с "Люди будущего" (12+)
04.45 Т/с "Непригодные
           для свидания" (16+)
05.15 Т/с "Последний корабль" (16+)
06.05 Т/с "Селфи" (16+)
06.35 Т/с "Саша + Маша".
            Лучшее (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.40 Драма "ТУМАН" (16+)
12.00 Сейчас
12.40 Драма "ТУМАН" (16+)
14.55 Драма "ТУМАН-2" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Драма "ТУМАН-2" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.30 Т/с "Детективы" (16+)
19.55 Т/с "Детективы" (16+)
20.25 Т/с "След" (16+)
21.15 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "След" (16+)
23.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Комедия "ПРЕЗИДЕНТ
            И ЕГО ВНУЧКА" (12+)
01.55 Т/с "Два капитана" (12+)

Участники гражданского форума «Сила Урала» обсудили 
дПо поручению губернатора первый заместитель руководи-
теля администрации главы региона Вадим Дубичев 16 дека-
бря принял участие в открытии гражданского форума «Сила 
Урала-2016», который стал итоговым форумом гражданских 
активистов в этом году.

Евгений Куйвашев в приветственном адресе участникам 
форума отметил, что подобные мероприятия помогают выстроить конструктивный 
диалог между властью и обществом, консолидируют все ведущие общественные, 
творческие и политические силы региона, направляют их усилия на осуществле-
ние общественно значимых для региона проектов, повышение качества жизни 
уральцев.

В своем послании Федеральному Собранию РФ Президент России Влади-
мир Путин подчеркнул, что колоссальный потенциал граждан и организаций 
необходимо активно задействовать в решении важных государственных задач, 
прежде всего, в социальной сфере. В Свердловской области указанные вопросы 
аккумулируются в рамках гражданского форума «Сила Урала», который зареко-
мендовал себя в качестве эффективной площадки для общественного диалога.

«Приятно отметить, что общественные организации региона принимают актив-
ное участие в формировании и реализации программ социально-экономического 
развития региона, способствуют укреплению межэтнического мира и согласия, 
оказывают деятельную поддержку в реализации всех важных социальных иници-

атив в регионе. Уверен, что и этот форум поможет найти новые перспективные 
направления работы, которые будут способствовать развитию Свердловской 
области и укреплению мощи России. Благодарю организаторов и участников 
форума, активистов общественных организаций за ответственную гражданскую 
позицию, неравнодушие, весомый вклад в решение важных социальных задач», 
– сказано в обращении губернатора.

На итоговом годовом мероприятии обсуждены основные направления дея-
тельности гражданского общества Свердловской области в 2016 году, а также 
задачи на 2017 год.

«Хочу поблагодарить общественную палату Свердловской области за разра-
ботку такой инновационной формы взаимодействия с институтами гражданского 
общества. Ничего подобного у нас на Урале не было. Насколько мне известно, 
подобных проектов нет и в других регионах. Мы привыкли, что на отдельных те-
матических площадках собираются представители общественных организаций, 
которые обсуждают отдельные темы. Здесь практически предложена сетевая 
схема по работе различных площадок в течение всего года в муниципалитетах, 
объединенных общим названием – Гражданский форум «Сила Урала». Такой 
сетевой подход дает возможность пообщаться общественным организациям по 
всем актуальным темам, которые интересуют гражданских активистов и привлечь 
к диалогу людей, которые живут в муниципалитетах и не всегда имеют возмож-
ность приехать на большие площадки, например, в Екатеринбург», – подчеркнул 
Вадим Дубичев.

Участники гражданского форума «Сила Урала» 
обсудили дальнейшее сотрудничество власти и общества 

в свете поручений Президента РФ
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Про любовь (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Наедине со всеми (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Три королевы". 
            5 и 6 серия (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Т/с "ШЕРЛОК ХОЛМС: 
             СЛЕПОЙ БАНКИР" (12+)
02.15 Мужское/Женское (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Женское (16+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал.
             Утро
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с "Сваты-6". 9 и 10 с. (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия".
            "Родственные узы" (12+)
17.00 Вести (12+)
17.20 Вести-Урал (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с "Тайны следствия-16".
           "Последний вызов" (12+)
22.55 Т/с "Рая знает". 7 и 8 с.(12+)
00.50 Т/с "Сваты-6". 9 и 10 с. (12+)
03.05 Т/с "Дар" (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Адвокат". 
            "Последний шанс" (16+)
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой
08.00 Сегодня
08.05 Т/с "Возвращение 
           Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник". "Джекпот" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
            происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Мент в законе".
            "Бедные люди" (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с "Морские дьяволы".
             "Эпидемия" (16+)
01.00 Место встречи (16+)
03.00 Дачный ответ
04.00 Т/с "ЧС - Чрезвычайная
             ситуация". "Тишина" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Новости. Екатеринбург (16+)
09.00 Вести настольного тенниса
09.05 Прогноз погоды

09.10 Технологии комфорта
09.40 В центре внимания (16+)
10.05 Красота и здоровье (16+)
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
11.00 Х/ф "БОЛЬШИЕ ГОНКИ" (6+)
14.20 Новости
14.25 Все на Матч!
14.55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. Рос-
сия - Латвия
17.25 Новости
17.30 Все на матч! Итоги года
18.15 Д/с "Вся правда про..." (12+)
18.45 Специальный репортаж (12+)
19.15 Детский вопрос (12+)
19.35 Прогноз погоды
19.40 Вести настольного тенниса
19.45 АвтоNеws (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Футбольное 
           обозрение Урала
20.40 Красота и здоровье (16+)
21.00 Технологии комфорта
21.25 Биатлон. "Рождественская
            гонка звезд"
00.35 Новости
00.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Саутгемптон" - "Тоттенхэм
02.40 Все на Матч!
02.55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. Швей-
цария - Швеция
05.25 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. Сло-
вакия - США. Прямая трансляция

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 Проверь теорию
           на прочность (12+)
08.00 Дорожные войны (16+)
09.30 Приключения "УЗНИК
            ЗАМКА ИФ" (6+)
14.10 Т/с "Капитан Немо"
18.30 КВН на бис (16+)
20.30 Приключенческая комедия
             "КРОКОДИЛ ДАНДИ-2" (6+)
22.45 Х/ф "КРОКОДИЛ ДАНДИ
            В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ" (12+)
00.35 Боевик "13-Й РАЙОН:
             УЛЬТИМАТУМ" (16+)
02.35 Концерт группы 
           "Крематорий" (16+)
03.40 Т/с "Без границ" (16+)
05.45 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 События. Итоги (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на "ОТВ" (6+)
06.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00 УтроТВ
09.00 События. Итоги (16+)
09.05 Шоу "Доброго
             здоровьица!" (12+)
09.55 Погода на "ОТВ" (6+)
10.00 События УрФО (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 Погода на "ОТВ" (6+)
10.55 Город на карте (16+)
11.10 Достояние республики.
            Песни из репертуара
             Людмилы Гурченко (12+)
13.00 Погода на "ОТВ" (6+)
13.05 Шоу "Доброго
            здоровьица!" (12+)
13.55 Погода на "ОТВ" (6+)
14.00 Т/с "Бедные родственники".
              9-12 серии (16+)
16.55 Погода на "ОТВ" (6+)
17.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
18.00 Погода на "ОТВ" (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 История государства
            российского (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События (16+)
19.10 События. Акцент (16+)
19.25 Х/ф "ДОЛГОЖДАННАЯ 
            ЛЮБОВЬ" (16+)
21.00 События (16+)

21.30 Д/ф "Правда об НЛО. 
              Гнев Горы мертвецов" (16+)
22.25 История государства
             российского (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Т/с "Бедные родственники".
             9-12 серии (16+)
02.30 Дискотека 80-х (12+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости "4 канала" (16+)
06.45 Стенд (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Школа доктора
             Комаровского (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
15.00 На ножах (16+)
18.00 Магаззино.
            "Санкт-Петербург" (16+)
19.00 На ножах (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 На ножах (16+)
23.00 Комедия "ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
             АКАДЕМИЯ-3: 
            ПЕРЕПОДГОТОВКА" (16+)
00.40 Комедия "ПОЛИЦЕЙСКАЯ
           АКАДЕМИЯ-4:
             ГРАЖДАНЕ В ДОЗОРЕ" (16+)
02.30 Комедия "ПОЛИЦЕЙСКАЯ
           АКАДЕМИЯ-5: МЕСТО 
            НАЗНАЧЕНИЯ-
            МАЙАМИ БИЧ" (16+)
04.20 Мир наизнанку (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Пингвиненок Пороро"
06.50 М/с "Великий 
           Человек-Паук" (6+)
07.45 М/с "Три кота"
08.05 М/с "Великий
             Человек-Паук" (6+)
08.30 "Уральских пельменей"(16+)
09.00 "Уральских пельменей" (16+)
09.30 Х/ф"ЕЛКИ 1914" (6+)
11.30 Т/с "Корабль" (16+)
13.30 Т/с "Кухня" (12+)
15.30 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
21.00 Х/ф "ЕЛКИ ЛОХМАТЫЕ" (6+)
22.45 "Уральских пельменей" (12+)
00.30 Главные новости (16+)
01.00 Мистическая комедия 
            "ЗОЛОТОЙ РЕБЕНОК" (16+)
02.45 Х/ф"БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК" (16+)
04.35 Ералаш
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" 
            на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Комедия "БРАК
           ПО-ИТАЛЬЯНСКИ" (12+)
13.00 Пешком...
            Москва готическая
13.30 Д/ф "Актриса
             на все времена"
14.10 "По следам тайны". "Когда 
             на Земле правили боги"
15.00 Новости культуры
15.10 Т/с "В ПОИСКАХ КАПИТАНА
             ГРАНТА" 3, 4 с. (12+)
17.25 Международные музыкаль-
ные фестивали. Зальцбург. Юрий 
Башмет, Гидон Кремер, Мицуко 
Утида, Рикардо Мути и Венский 
филармонический оркестр
18.30 Д/ф "Вальтер Скотт"
18.40 Д/с "Блеск и горькие слезы
            российских императриц"
19.10 Спокойной ночи, малыши!

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Д/с "Владимир Спиваков.
            Диалоги
            с Соломоном Волковым"
20.50 Комедия "БРАК 
             ПО-ИТАЛЬЯНСКИ" (12+)
22.30 Кубанский казачий хор
              в концерте "Казаки
              Российской империи"
23.45 Новости культуры
00.00 Комедия "МЕДВЕДЬ" (12+)
00.45 Д/ф "Екатерина Савинова.
            Подлинная история 
             Фроси Бурлаковой"
01.25 М/ф "Ограбление по... 2",
            "Длинный мост
            в нужную сторону"
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Х/ф "ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ"
09.45 Тагикомедия "КУРЬЕР"
11.30 События
11.50Х/ф "ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС" (12+)
13.35 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 Свадьба и развод. 
            Марат Башаров
            и Екатерина Архарова (16+)
16.00 Смех с доставкой на дом (12+)
16.30 Естественный отбор (12+)
17.25 Х/ф "ЗИМНИЙ СОН" (12+)
19.30 События
20.00 Лион Измайлов 
           и все-все-все (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Хроники московского быта.
           "Новогоднее обжорство" (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Мелодрама "ОТДАМ ЖЕНУ
            В ХОРОШИЕ РУКИ" (16+)
02.25 Жена. История любви (16+)
03.55 Осторожно, мошенники!
            "Святой Славик" (16+)
04.25 Д/ф "Большие деньги.
            Соблазн и проклятье" (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: Рождественская
            вечеринка (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 6 кадров (16+)
08.05 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
11.05 Давай разведемся! (16+)
14.05 Свадебный размер (16+)
15.05 Счастье из пробирки (16+)
16.00 Т/с "Две судьбы" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "Две судьбы" (16+)
20.55 Т/с "УХОДЯЩАЯ НАТУРА" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.00 Свадебный размер (16+)
00.30 Х/ф "ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ" (16+)
03.15 По делам
             несовершеннолетних (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Джейми: Рождественская
            вечеринка (16+)

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

18.30 Т/с "Чудотворец" (16+)
19.30 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Комедия "МАЛЬЧИШНИК-2:
            ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК" (16+)
01.00 Т/с "Чудотворец" (16+)
03.00 Городские легенды. (12+)
04.00 Городские легенды.  (12+)
05.00 Городские легенды. (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Территория заблуждений (16+)
11.00 Документальный проект.
             "Колесницы богов" (16+)
12.00 Информационная
              программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00Х/ф "ПАДЕНИЕ ОЛИМПА" (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+)
20.00Х/ф "ВО ИМЯ КОРОЛЯ" (16+)
22.20 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Боевик "ВО ИМЯ КОРОЛЯ:
            ПОСЛЕДНЯЯ МИССИЯ" (16+)
01.00 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
02.00 Странное дело (16+)
03.00 Тайны Чапман (16+)
04.00 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Женская лига (16+)
08.00 Экстрасенсы
            ведут расследование (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Свадьба 
             на миллион (16+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
13.00 Экстрасенсы 
             ведут расследование (16+)
14.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Фантастика "ГРЕМЛИНЫ-2.
              НОВАЯ ЗАВАРУШКА" (16+)
03.05 Т/с "Стрела-2" (16+)
03.55 Т/с "Люди будущего" (12+)
04.45 Т/с "Непригодные
              для свидания" (16+)
05.15 Т/с "Последний корабль" (16+)
06.05 Т/с "Селфи" (16+)
06.35 Т/с "Саша + Маша".
            Лучшее (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с "Вечный зов" (12+)
11.50 Т/с "Вечный зов" (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Вечный зов" (12+)
13.50 Т/с "Вечный зов" (12+)
15.20 Т/с "Вечный зов" (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с "Вечный зов" (12+)
17.10 Т/с "Вечный зов" (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.30 Т/с "Детективы" (16+)
19.55 Т/с "Детективы" (16+)
20.25 Т/с "След" (16+)
21.15 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "След" (16+)
23.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Комедия "НОВОГОДНИЙ
             ДЕТЕКТИВ" (12+)
01.55 Т/с "Два капитана" (12+)

По поручению губернатора в форуме также приняли участие представители 
отраслевых министерств, органов местного самоуправления, чтобы обсудить с 
активистами гражданского общества наиболее острые моменты и совместные 
пути для решения вопросов.

Среди наиболее актуальных для рассмотрения тем Вадим Дубичев назвал 
вопросы развития и поддержки малого и среднего бизнеса.

«Тема сложная, интересная и перспективная с точки зрения развития террито-
рий – это новые производства и рабочие места. Очевидных решений проблемы, 
как увеличить число людей, вовлеченных в МСП, пока нет, но эта работа ведется 
на федеральном и региональном уровне. Сегодня важно выслушать людей, чтобы 
они выразили свое мнение: что нужно менять в нормативной базе, бюджетной 
политике и самой культуре восприятия МСП», – сказал первый заместитель ру-
ководителя администрации губернатора.

Нынешний гражданский форум дал возможность обсудить форматы взаимо-
действия и выработать четкие задачи на перспективу с экологическими обще-
ственными организациями – 2017 год, как известно, объявлен Президентом Годом 
экологии. Напомним, губернатор уже создал и утвердил состав региональной 
рабочей группы, которая займется подготовкой и проведением в области Года 
экологии.

«Мы ждем изменений в законодательство всех уровней. Хотим плотнее по-
дойти к закону об отходах, в том числе, промышленных. Необходимо внедрение 
новых технологий, нужно засучить рукава и очистить регион. Сегодня гражданские 
активисты принимают большое участие в решении вопросов экологической без-
опасности: очищают берега водохранилищ, ликвидируют несанкционированные 
свалки, высаживают деревья. Я надеюсь, что благодаря повышению роли граж-
данского общества и утверждению 2017 года Годом экологии, мы станем «зако-
нодателями мод» и сможем привлечь к решению вопросов большее количество 
людей», – пояснил член созданной губернатором рабочей группы по подготовке 

к Году экологии, президент некоммерческого партнерства «Уральская ассоциация 
экологически ответственных предприятий» Михаил Беленький.

Еще одним вопросом в рамках форума стала поддержка социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций. По словам министра социальной политики 
Андрея Злоказова, за 9 месяцев 2016 года поддержку из областного бюджета полу-
чили 162 проекта, реализуемых 102 НКО региона. Объем финансирования превысил 
91 миллион рублей. Кроме того, каждая 15 заявка НКО области получила грант фе-
дерального уровня – общий объем привлеченных средств превысил 58 миллионов.

«Свердловская область – одно из самых больших представительств всевоз-
можного рода и вида деятельности НКО. По своей активности и мере поощрения 
НКО, Средний Урал является примером для многих областей», – подчеркнул 
член Общественной палаты РФ от Свердловской области Владимир Винницкий.

Также участники обсудили развитие добровольческого и волонтёрского движе-
ний в регионе. Как напомнил Вадим Дубичев, Президент России в своем послании 
отметил, что развитие волонтерского движения очень важно для гражданского 
сектора, и власть будет оказывать всемерную поддержку этому направлению.

По словам регионального координатора «Российского движения школьников» 
Евгения Дайнеса, Свердловская область является одним из регионов, где наибо-
лее эффективно выстраивается взаимодействие между властью и организацией, 
оказывается необходимая методическая, организационная поддержка, помощь 
в реализации проектов.

В рамках форума Вадим Дубичев также вручил благодарственные письма 
губернатора председателю общественной палаты Каменска-Уральского Генна-
дию Моисееву, председателю комиссии по молодежной политике Общественной 
палаты Свердловской области Антону Мануйлову, председателю комиссии по 
развитию ЖКХ и инфраструктуры областной ОП Сергею Полыганову, начальнику 
регионального штаба свердловского областного отделения всероссийской обще-
ственной организации «Союз добровольцев России» Вадиму Савину.
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Мелодрама "ВЫШЕЛ ЕЖИК
            ИЗ ТУМАНА..." (16+)
15.00 Новости
15.15 Мелодрама "ВЫШЕЛ ЕЖИК
             ИЗ ТУМАНА..." (16+)
16.05 Наедине со всеми (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 "Поле чудес".
              Новогодний выпуск (16+)
21.00 Время
21.30 Что? Где? Когда?
23.30 Голос (12+)
01.45 Вечерний Ургант (16+)
02.35 Д/ф "Ален Делон,
             уникальный портрет" (16+)
03.40 Триллер "СИЦИЛИЙСКИЙ
            КЛАН" (16+)

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал.
            Утро
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с "Сваты-6" (12+)
14.00 Вести (12+)
14.20 Т/с "Тайны следствия" (12+)
16.15 Мелодрама
               "МЕЗАЛЬЯНС" (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с "Тайны 
           следствия-16" (12+)
00.55 Мелодрама
            "БОГАТАЯ МАША" (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "АДВОКАТ" (16+)
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой
08.00 Сегодня
08.05 Т/с "Возвращение
           Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с "Улицы разбитых
           фонарей" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Ты не поверишь!
20.40 Распутин: 
             расследование (16+)
22.40 Международная
             пилорама (16+)
23.30 Мелодрама "ЖИЗНЬ ТОЛЬКО
            НАЧИНАЕТСЯ" (12+)
03.35 Их нравы
04.00 Т/с "ЧС - Чрезвычайная
              ситуация" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Новости. Екатеринбург (16+)
09.00 Технологии комфорта
09.30 Прогноз погоды
09.35 Футбольное
             обозрение Урала
09.45 Прогноз погоды
09.50 АвтоNеws (16+)
10.10 Красота и здоровье (16+)
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)

11.00 Прогноз погоды
11.05 Баскетбольные
            дневники УГМК
11.15 АвтоNеws (16+)
11.25 Прогноз погоды
11.35 Новости
11.40 Х/ф "ВОЕННЫЙ
            ФИТНЕС" (16+)
13.40 Новости
13.45 Хоккей. Чемпионат мира
             среди молодежных команд
16.15 Новости
16.20 Х/ф "ЧЕМПИОНЫ" (6+)
18.10 Все на матч!
19.00 Специальный
              репортаж (12+)
19.30 Лучшая игра с мячом
20.30 Десятка! (16+)
20.50 Прогноз погоды
20.55 АвтоNеws (16+)
21.00 Новости. Екатеринбург (16+)
21.30 "ОТК" (16+)
22.00 УГМК: наши новости
22.10 В центре внимания (16+)
22.30 Новости. Екатеринбург (16+)
22.55 Прогноз погоды
23.00 Все на футбол!
              "Спартак"- 2016
23.55 Все на футбол! Афиша.
             Англия (12+)
00.25 Все на Матч!
00.55 Футбол. Чемпионат Англии
02.55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд
05.25 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд
07.55 Смешанные единоборства

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 Проверь теорию
             на прочность (12+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.25 Т/с "В поисках 
             капитана Гранта"
13.15 Приключения
            "СЕРДЦА ТРЕХ" (12+)
18.30 КВН на бис (16+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
00.00 +100500 (16+)
01.00 Деньги. Sех. Радикулит (16+)
02.00 Концерт группы 
            "Сплин" (16+)
03.05 Т/с "Без границ" (16+)
04.15 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 События. Итоги (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на "ОТВ" (6+)
06.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00 УтроТВ
09.00 События. Итоги (16+)
09.05 Елена Малахова: 
           ЖКХ для человека (16+)
09.10 Наследники Урарту (16+)
09.25 Все о загородной
            жизни (12+)
09.45 Горные вести (16+)
10.00 События УрФО (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 О личном и наличном (12+)
11.10 Рецепт (16+)
11.40 Погода на "ОТВ" (6+)
11.45 Юбилейный концерт 
            Льва Лещенко (12+)
14.25 Погода на "ОТВ" (6+)
14.30 Комедия "СЕМЕЙКА 
            ДЖОНСОВ" (16+)
16.05 Погода на "ОТВ" (6+)
16.10 Мелодрама 
             "ОДЕРЖИМОСТЬ" (16+)
18.00 Погода на "ОТВ" (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 История государства
              российского (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События

19.10 Х/ф"БЛЕФ" (16+)
21.00 События. Итоги (16+)
22.00 Патрульный участок (16+)
22.20 Комедия "ЗАМУЖ
             НА ДВА ДНЯ" (16+)
00.10 Х/ф "ОДЕРЖИМОСТЬ" (16+)
01.50 Дискотека 80-х (12+)
03.00 События. Итоги (16+)
04.00 Патрульный участок (16+)
04.20 Дискотека 80-х (12+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости "4 канала" (16+)
06.45 Стенд (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Школа доктора 
           Комаровского (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
10.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
14.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
15.00 Орел и решка (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.25 Новости. Интервью (16+)
20.30 Что это было? (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
23.00 Комедия "ПОЛИЦЕЙСКАЯ
             АКАДЕМИЯ-6: ГОРОД
             В ОСАДЕ" (16+)
00.45 Комедия "ПОЛИЦЕЙСКАЯ
            АКАДЕМИЯ-7: 
            МИССИЯ В МОСКВЕ" (16+)
02.25 Комедия "ФРЕД КЛАУС,
             БРАТ САНТЫ" (16+)
04.10 Мир наизнанку (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Пингвиненок Пороро"
06.50 М/с "Великий 
            Человек-Паук" (6+)
07.45 М/с "Три кота"
08.05 М/с "Великий 
            Человек-Паук" (6+)
08.30 Шоу "Уральских пельменей".
            Любимое (16+)
09.00 Шоу "Уральских
             пельменей" (16+)
09.30 Шоу "Уральских пельменей".
           Любимое (16+)
09.40 Комедия "МАМЫ-3" (12+)
11.30 Т/с "Корабль" (16+)
13.30 Т/с "Кухня" (12+)
15.30 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 Шоу "Уральских пельменей".
             Любимое (16+)
19.30 Шоу "Уральских пельменей".
             Мятое января (16+)
21.00 Комедия "ПОДАРОК
            С ХАРАКТЕРОМ"
22.45 Комедия "ZОЛУШКА" (16+)
00.35 Комедия "ПРАЗДНИК
             ВЗАПЕРТИ" (16+)
02.10 Комедия "ПОМЕНЯТЬСЯ 
            МЕСТАМИ" (16+)
04.20 Комедия "ДЖУНГЛИ" (6+

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс"
             на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 Д/ф "Киногерой. Век русской
              мистификации"
11.15 Т/с "ЗОЛУШКА-80" (12+)
12.50 Д/ф "Иоганн Кеплер"
13.00 Пешком... Москва узорчатая
13.30 Небезызвестный
             Неизвестный
14.10 "По следам тайны". "Человек
            эпохи динозавров"
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф "В ПОИСКАХ КАПИТАНА
             ГРАНТА" (12+)
16.25 Д/ф "Станислав Говорухин.
              Монологи 
             кинорежиссера"
17.20 Международные 
            музыкальные фестивали
18.55 Д/ф "Гуинедд. Валлийские
             замки Эдуарда Первого"

19.10 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Д/с "Владимир Спиваков.
            Диалоги 
             с Соломоном Волковым"
20.50 Х/ф "ЗОЛУШКА-80" (12+)
22.20 Д/ф "Иоганн Кеплер"
22.30 Гала-концерт на Дворцовой
             площади
             Санкт-Петербурга
00.15 Новости культуры
00.30 Х/ф "МАРИЯ-АНТУАНЕТТА.
            ПОДЛИННАЯ
            ИСТОРИЯ" (12+)
01.55 Международный фестиваль
           цирка в Монте-Карло

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Д/ф "Новый год
            в советском кино" (12+)
08.50 Х/ф "БОЛЬШАЯ
            ПЕРЕМЕНА" 1, 2 с. (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф "БОЛЬШАЯ 
           ПЕРЕМЕНА" 3, 4 с. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 Детектив
            "ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ" (12+)
18.15 Х/ф "ПРИТВОРЩИКИ" (12+)
20.05 Комедия "СЛУЧАЙНЫЕ
             ЗНАКОМЫЕ" (16+)
22.00 События
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Х/ф "ТРИ МУШКЕТЕРА.
             ПОДВЕСКИ КОРОЛЕВЫ" (6+)
02.30 Х/ф "ТРИ МУШКЕТЕРА.
           МЕСТЬ МИЛЕДИ" (6+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: рождественская
             вечеринка (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
10.00 Х/ф"ЕДИНСТВЕННЫЙ 
            МОЙ ГРЕХ" (16+)
18.00 Мелодрама "МОЕ ЛЮБИМОЕ
            ЧУДОВИЩЕ" (16+)
19.00 Главные новости
              Екатеринбурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Полезный вечер (16+)
20.00 Мелодрама "МОЕ ЛЮБИМОЕ
             ЧУДОВИЩЕ" (16+)
22.45 6 кадров (16+)
23.00 Главные новости
            Екатеринбурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Д/ф "Женщины
            в поисках счастья" (16+)
00.30 Комедия
           "ШУТ И ВЕНЕРА" (16+)
02.25 По делам
            несовершеннолетних (16+)
04.25 Звездные истории (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: рождественская
            вечеринка (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Новогодние чудеса (12+)
13.30 Д/ф "Охотники
             за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Дневник экстрасенса (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЕ

            К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ" (12+)
21.45 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЕ-2:
           ТАИНСТВЕННЫЙ
            ОСТРОВ" (12+)
23.30 Х/ф "КУДРЯШКА СЬЮ" (0+)
01.30 Комедия "ГАРАЖ" (12+)
03.30 Городские легенды (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Боевик "ОГОНЬ 
            ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ" (16+)
16.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
             гипотезы (16+)
19.00 Информационная
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 "Русские идут" (16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
23.00 Концерт "Мы все учились
            понемногу" (16+)
01.00 Самые шокирующие 
            гипотезы (16+)
02.00 Странное дело (16+)
03.00 Тайны Чапман (16+)
03.50 Секретные территории (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Женская лига (16+)
08.00 Экстрасенсы
               ведут расследование (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Свадьба 
             на миллион (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30 Битва экстрасенсов (16+)
14.00 Экстрасенсы 
            ведут расследование (16+)
14.30 Соmеdу Баттл (16+)
20.00 "Большой Stаnd-Uр 
            Павла Воли-2016" (16+)
21.00 Соmеdу Баттл (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
01.00 "Лучший российский
           короткий метр.
            Часть 2" (16+)
02.55 Х/ф "ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ" (16+)
04.15 Т/с "Стрела-2" (16+)
05.10 Т/с "Саша + Маша" (16+)
06.00 Т/с "Лотерея" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.05 Т/с "Вечный зов" (12+)
10.00 Сейчас
10.30 Т/с "Вечный зов" (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Вечный зов" (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с "Вечный зов" (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "След" (16+)
19.45 Т/с "След" (16+)
20.40 Т/с "След" (16+)
21.25 Т/с "След" (16+)
22.15 Т/с "След" (16+)
23.00 Т/с "След" (16+)
23.55 Т/с "След" (16+)
00.40 Т/с "След" (16+)
01.30 Т/с "Детективы" (16+)
02.00 Т/с "Детективы" (16+)
02.30 Т/с "Детективы" (16+)
03.00 Т/с "Детективы" (16+)
03.30 Т/с "Детективы" (16+)
04.00 Т/с "Детективы" (16+)
04.30 Т/с "Детективы" (16+)
05.00 Т/с "Детективы" (16+)
05.30 Т/с "Детективы" (16+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

 ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Мормышевой Ксенией 

Юрьевной № квалификационного аттестата кадастрового 
инженера 66-15-819, почтовый адрес 623271, г.Дегтярск, 
ул.Калинина, 56, оф.27 (ООО «Кадастр96») тел.: 8-912-
675-51-39,  kseniamormyseva@gmail.com, в отношении зе-
мельного участка с К№ 66:40:0101023:61, расположенного 
по адресу: Свердловская обл., г.Дегтярск, ул.Чапаева, 8, 
выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Феденев 
Юрий Иванович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: 
г.Дегтярск, ул.Калинина, 56, оф.27, 23.01.2017 г. в 10 
часов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г.Дегтярск, 
ул.Калинина, 56, оф.27.

Обоснованные возражения относительно место-
положения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 22.12.2016 г. по 23.01.2016 г. по адресу: 
г.Дегтярск, ул.Калинина, 56, оф.27.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границ: земельный участок по адресу Свердловская 
обл.,  г.Дегтярск,  ул.Чапаева, 10, К№ 66:40:0101023:167.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы, подтвержда-
ющие права на соответствующий земельный участок.

Условия для развития и обучения талантливой молодежи 
должны быть созданы в каждом муниципалитете Свердловской 
области. Обеспечить развитие новых площадок для раскрытия 
творческого потенциала молодежи, а также предусмотреть 
дополнительное финансирование для поддержки детей, при-
езжающих на обучение в Екатеринбург, поручил губернатор 
Евгений Куйвашев 15 декабря в ходе заседания правительства.

Основным вопросом повестки стало выполнение на Сред-
нем Урале поручений, данных по итогам заседания Госсовета 
Президентом России в сфере совершенствования системы 
общего образования, создания условий для развития и само-
реализации детей.

Губернатор напомнил, что значительная часть поставлен-
ных перед Свердловской областью задач выполняется – со-
ответствующий доклад уже направлен главе государства.

Одним из важных направлений в работе с молодежью 
является реализация проекта «Уральская инженерная школа». 
Благодаря этому проекту растет количество станций юных 
техников и центров робототехники, улучшается материальная 
база кабинетов информатики, физики, химии, математики, 
активизирована работа по ранней профориентации молоде-
жи. До конца текущего года 29 миллионов рублей из средств 
областного бюджета будет направлено на приобретение 
специального оборудования по развитию робототехники и 
инновационного технического творчества.

Он отметил, что в 2016 году на пополнение фондов школь-
ных библиотек Свердловской области выделено почти 600 
миллионов рублей. На эти средства закуплено более одного 
миллиона экземпляров учебников. В то же время, отметил 

губернатор, нынешним школьникам нужны не только печатные 
издания, но и интерактивные обучающие пособия, цифровые 
технологии, программные продукты. Он поручил обеспечить 
подключение к Интернету библиотек области и завершить 
работу по оцифровке изданий из областной библиотеки им. 
В.Г. Белинского для использования этого материала даже в 
самых отдаленных территориях области. 

В зоне особого внимания – реализация поручения Пре-
зидента о создании новых мест в школах для обеспечения 
односменного обучения. По словам Павла Крекова, для этого 
до 2025 года в Свердловской области планируется создать 
дополнительно свыше 165 тысяч мест. 

«Переход на односменное обучение создает среду для 
развития ребенка, а свободное время во второй половине 
дня – это возможность для активного вовлечения подростков 
в дополнительное образование, это именно та сфера, кото-
рую должны использовать учреждения министерств спорта, 
культуры и других ведомств», – пояснил вице-губернатор.

Участники заседания рассмотрели передовой опыт и 
наработки в организации образовательного процесса, вос-
питании детей, применении современных технологий школ из 
нескольких муниципалитетов. В частности, губернатор отме-
тил создание уникального образовательного центра в Акаде-
мическом районе Екатеринбурга – это проект стал возможен 
благодаря реализации механизмов государственно-частного 
партнерства. Евгений Куйвашев поручил тиражировать этот 
опыт и проработать вопрос с участием областного Союза 
промышленников и предпринимателей, другими бизнес-ас-
социациями.

Евгений Куйвашев поручил обеспечить условия 
для обучения и раскрытия потенциала талантливой 

молодежи во всех муниципалитетах области



Суббота, 31 декабря

10    ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 22  декабря 2016 года

"ПЕРВЫЙ"
06.00 Новости
06.10 Новогодний "Ералаш"
07.00 Комедия 
            "ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС"
08.45 Новогодний календарь
10.00 Новости
10.15 31 декабря. Новогоднее шоу
12.00 Новости
12.15 Комедия "ОПЕРАЦИЯ "Ы" И
             ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
             ШУРИКА"
14.10 Комедия
           "БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА"
15.00 Новости
15.15 Комедия 
           "БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА"
16.30 Комедия "ПЕС БАРБОС
            И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС" (12+)
16.40 Комедия
            "САМОГОНЩИКИ" (12+)
17.00 Комедия
            "ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ"
18.45 Комедия "ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
            ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!"
22.30 Новогодняя ночь
           на Первом (16+)
23.55 Новогоднее обращение
            Президента РФ В.В.Путина
00.00 Новогодняя ночь
           на Первом (16+)
02.00 Легенды "Ретро FМ"
04.05 Первый скорый

"РОССИЯ 1"
05.15 Сказка "ЧАРОДЕИ" (12+)
08.20 Комедия "САМАЯ
            ОБАЯТЕЛЬНАЯ
             И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ" (12+)
10.00 Концерт 
            "Лучшие песни" (12+)
11.50 Т/с "Сваты-6" (12+)
14.00 Вести (12+)
14.20 Комедия "КАРНАВАЛЬНАЯ
              НОЧЬ" (12+)
15.55 Короли смеха (16+)
18.20 Комедия "КАВКАЗСКАЯ
             ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
            ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
           ШУРИКА" (12+)
20.00 Х/ф "ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
             МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ" (12+)
21.50 Новогодний 
           парад звезд (12+)
23.55 Новогоднее обращение
             Президента РФ
             В.В.Путина (12+)
00.00 Новогодний
            "Голубой огонек-2017" (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
            ФОНАРЕЙ" (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Готовим
            с Алексеем Зиминым
08.50 Детектив "АРГЕНТИНА" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Детектив "АРГЕНТИНА" (16+)
13.00 Еда живая и мертвая (12+)
14.00 "Своя игра"
15.00 Все звезды в Новый год (16+)
17.00 Комедия "САМЫЙ ЛУЧШИЙ
              ДЕНЬ" (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новогодний миллиард
22.30 Живой Новый год
23.55 Новогоднее обращение
             Президента РФ
             В.В.Путина
00.00 Живой Новый год
00.50 Дискотека 80-х (12+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.00 Смешанные единоборства
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
11.00 Прогноз погоды
11.10 АвтоNеws (16+)
11.30 Технологии комфорта

12.00 Елена Малахова. 
             ЖКХ для человека
12.05 Прогноз погоды
12.10 Новости. Екатеринбург (16+)
12.40 УГМК: наши новости
12.55 Новости
13.00 Х/ф "В СПОРТЕ ТОЛЬКО 
           ДЕВУШКИ" (12+)
14.50 Новости
15.00 Х/ф "КРОВЬЮ И ПОТОМ.
              АНАБОЛИКИ" (16+)
17.25 Прогноз погоды
17.30 Технологии комфорта
18.00 АвтоNеws (16+)
18.30 Красота и здоровье (16+)
18.50 Елена Малахова.
                ЖКХ для человека
18.55 Прогноз погоды
19.00 "Финансист" (16+)
19.25 Все на матч! 
19.55 Футбол. Чемпионат Англии
21.55 Все на футбол! Чемпионат 
Англии. Лица-2016 (12+)
22.25 Футбол. Чемпионат Англии
00.25 Культ тура (16+)
01.25 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд
01.55 Новогоднее обращение
            Президента
             Российской Федерации 
             В.В.Путина
02.00 Хоккей. Чемпионат мира
          среди молодежных команд
03.55 Х/ф "ХОККЕИСТЫ" (12+)
05.55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд

"ЧЕ"
06.00 Мультфильмы
08.25 Приключения
           "СЕРДЦА ТРЕХ" (12+)
13.30 Как это снято (16+)
13.35 КВН. Высший балл (16+)
17.25 Концерт "Новогодний за-
дорный юбилей" (16+)
21.20 Новогодний 
            квартирник (16+)
23.25 Квартирник у Маргулиса
23.55 Новогоднее обращение
            Президента
              Российской Федерации
            В.В.Путина
00.05 Квартирник у Маргулиса
05.40 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 События. Итоги (16+)
05.55 Патрульный участок (16+)
06.15 События УрФО (16+)
06.45 Погода на ОТВ (6+)
06.50 Комедия "СЕМЕЙКА
              ДЖОНСОВ" (16+)
08.20 Погода на ОТВ (6+)
08.25 Романтическая комедия
            "ЛЮБОВЬ
             С ПРЕПЯТСТВИЯМИ" (16+)
10.20 Погода на ОТВ (6+)
10.25 Криминальная комедия
            "БЛЕФ" (16+)
12.00 Погода на ОТВ (6+)
12.05 Комедия "ЗАМУЖ 
            НА ДВА ДНЯ" (16+)
13.55 Погода на ОТВ (6+)
14.00 "Уютный Новый год". 
               Прямой эфир
17.00 Погода на ОТВ (6+)
17.05 Юбилейный концерт 
            Льва Лещенко (12+)
19.30 Погода на ОТВ (6+)
19.35 Мюзикл "МОРОЗКО" (12+)
21.30 Звезды шансона
            в Новогоднюю ночь (12+)
23.45 Новогоднее поздравление
            полномочного
              представителя 
             Президента РФ 
             в Уральском 
            федеральном округе

            И.Р.Холманских
23.50 Новогоднее поздравление
            губернатора
            Свердловской области
             Е.В.Куйвашева
23.55 Новогоднее поздравление
             Президента РФ В.В.Путина
00.00 Первый Новогодний вечер
             с Максимом Галкиным
             и Николаем Басковым (6+)
01.15 Новогоднее шансон-шоу
            "Три аккорда" (16+)
03.25 Дискотека 80-х (12+)

"4 КАНАЛ"
06.00 М/с "Смешарики" (12+)
07.00 "Бюро журналистских
            исследований" (12+)
07.20 "36,6" (16+)
07.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
08.00 Школа доктора
              Комаровского (16+)
09.00 Жаннапожени (16+)
10.00 Пятница Nеws (16+)
11.00 Проводник (16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00 Орел и решка.
              Новый год (16+)
15.00 Леся здеся (16+)
16.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
17.00 Орел и решка. 
            Новый год (16+)
19.00 На ножах (16+)
20.00 Ревизорро (16+)
21.00 Орел и решка. 
              Юбилейный (16+)
22.00 Орел и решка.
             Новый год (16+)
23.55 Новогоднее обращение
                Президента РФ
             Путина В.В. (16+)
00.00 Концерт "Руки вверх!" (16+)
02.05 Концерт 
            "Золотой граммофон" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Пингвиненок Пороро"
06.55 Х/ф"ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ" (12+)
08.30 М/с "Смешарики"
09.00 М/с "Фиксики"
09.15 М/с "Три кота"
09.30 Руссо туристо (16+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 М/с "Рождественские
             истории" (6+)
11.45 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
13.45 Комедия "НАЗАД В БУДУЩЕЕ"
16.00 Главные новости
            Екатеринбурга (16+)
16.30 Комедия "НАЗАД
              В БУДУЩЕЕ-2"
18.35 Шоу "Уральских пельменей".
            Новогодний марафон (16+)
22.55 "Уральских пельменей" (16+)
23.55 Новогоднее обращение
            Президента 
             Российской Федерации
              В.В.Путина 
00.00 Уральских пельменей" (16+)
00.35 Шоу "Уральских пельменей".
             Новогодний марафон (16+)
04.55"Уральские пельменей" (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс"
             на русском языке
10.00 Комедия "УКРОЩЕНИЕ
             СТРОПТИВОЙ" (12+)
11.25 Больше, чем любовь. 
           Людмила Касаткина
             и Сергей Колосов
12.10 Кубанский казачий хор 
             в концерте "Казаки
             Российской империи"
13.30 Международный фестиваль
            цирка в Монте-Карло
14.30 Комедия 
            "ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ" (12+)

16.05 Чему смеетесь, 
             или Классики жанра
16.40 Джо Дассен.
            Концерт в "Олимпии"
17.40 "Синяя птица". 
            Всероссийский открыты
              телевизионный конкурс
             юных талантов. Финал
21.05 Комедия
            "ФОРМУЛА ЛЮБВИ" (12+)
22.40 Новый год на канале
             "Россия К"
            с Владимиром Спиваковым
23.55 Новогоднее обращение
            Президента РФ В.В.Путина
00.00 Новый год на канале 
              "Россия К"
             с Владимиром Спиваковым
01.30 Джо Дассен.
             Концерт в "Олимпии"
02.25 М/ф "Падал прошлогодний
             снег", "Кто расскажет
            небылицу?"

"ТВЦ"
05.30 Х/ф "СЛУЧАЙНЫЕ 
           ЗНАКОМЫЕ" (16+)
07.20 Сказка "СНЕЖНАЯ
             КОРОЛЕВА"
08.40 "Накануне волшебства".
             Фильм-концерт (12+)
09.45 Приключения "ГРАФ
            МОНТЕ-КРИСТО" (12+)
11.30 События
11.45 Приключения "ГРАФ 
           МОНТЕ-КРИСТО" (12+)
13.45 Комедия "В ДЖАЗЕ
            ТОЛЬКО ДЕВУШКИ" (12+)
16.10 Комедия "МУЖЧИНА
             В МОЕЙ ГОЛОВЕ" (16+)
18.35 Комедия "ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
            БЛИЗ ДИКАНЬКИ" (6+)
19.55 Комедия "УКРОТИТЕЛЬНИЦА
            ТИГРОВ"
21.35 Сказка "МОРОЗКО"
23.00 Новогодний
            калейдоскоп (12+)
23.30 Новогоднее поздравление
             мэра Москвы С.С.Собянина
23.35 Новогодний
            калейдоскоп (12+)
23.55 Новогоднее обращение
            Президента
              Российской Федерации
             В.В.Путина
00.05 Новогодний калейдоскоп (12+)
01.00 Комедия "УКРОЩЕНИЕ
            СТРОПТИВОГО" (12+)
02.45 Комедия "БЛЕФ" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
06.55 Елена Малахова:
              ЖКХ для человека (16+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 Домашняя кухня (16+)
08.55 Комедия "ОДНАЖДЫ
          ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ" (16+)
10.25 Домашняя кухня (16+)
10.55 Мелодрама "НЕ МОГУ 
           СКАЗАТЬ "ПРОЩАЙ" (16+)
12.40 Х/ф "ЗИТА И ГИТА" (16+)
15.05 Мелодрама "ЖЕНСКАЯ 
             ИНТУИЦИЯ" (16+)
17.25 Мелодрама "ЖЕНСКАЯ
             ИНТУИЦИЯ-2" (16+)
19.55 Погода (6+)
20.00 Д/с "2017: предсказания" (16+)
23.55 Новогоднее обращение
            Президента 
             Российской Федерации
            В.В.Путина 
00.05 Караоке (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Караоке (16+)
01.50 Д/с "2017: предсказания" (16+)

05.35 6 кадров (16+)
06.00 Джейми: обед 
           за 30 минут (16+)
06.25 6 кадров (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
08.15 Комедия "ГАРАЖ" (12+)
10.15 Х/ф "ГАРДЕМАРИНЫ,
            ВПЕРЕД!" (0+)
16.00 Новогодние чудеса (12+)
21.00 Лучшие песни
             нашего кино (12+)
23.50 Новогоднее обращение
            Президента
               Российской Федерации
            В.В.Путина (12+)
00.00 Лучшие песни 
            нашего кино (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.40 Комедия "СУПЕРТЕЩА
            ДЛЯ НЕУДАЧНИКА" (16+)
08.40 Комедия "ХОТТАБЫЧ" (16+)
10.30 Концерт "Мы все учились
           понемногу" (16+)
12.30 Военная тайна (16+)
17.00 Музыкальный марафон
            "Легенды Ретро FМ" (16+)
23.55 Новогоднее обращение
           Президента
               Российской Федерации
             В.В.Путина
00.00 Музыкальный марафон 
            "Легенды Ретро FМ" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Мiх (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.00 Дом-2. Свадьба 
           на миллион (16+)
11.00 Такое кино! (16+)
11.30 Comedy Club (16+)
20.00 Импровизация (16+)
21.00 Соmеdу Wоmаn (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Comedy Club. Новогодний
            конкурс
             "Караоке-стар" (16+)
23.55 Новогоднее обращение
            Президента
             Российской Федераци
            В.В.Путина 
00.05 Comedy Club. Новогодний 
              конкурс
             "Караоке-стар" (16+)
05.00 Т/с "Стрела-2" (16+)
05.45 Т/с "Лотерея" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.55 Мультфильмы (0+)
10.45 Д/ф "Мой советский
           Новый год" (0+)
12.00 Сейчас
12.25 Т/с "След" (16+)
13.15 Т/с "След" (16+)
14.00 Т/с "След" (16+)
14.45 Т/с "След" (16+)
15.30 Т/с "След" (16+)
16.15 Т/с "След" (16+)
17.00 Т/с "След" (16+)
17.45 Т/с "След" (16+)
18.30 Т/с "След" (16+)
19.20 Т/с "След" (16+)
20.00 Т/с "След" (16+)
20.40 Т/с "След" (16+)
21.20 Т/с "След" (16+)
22.00 Т/с "След" (16+)
22.35 Т/с "След" (16+)
23.15 Т/с "След" (16+)
23.55 Новогоднее обращение 
             президента
                Российской Федерации 
            В.В. Путина
00.00 Легенды ретро-FM.
            Дискотека 80-х (12+)
02.05 Звезды
            Дорожного радио (12+)
04.20 Супердискотека 90-х (12+)

В Свердловской области в связи с чрезвычайным 
происшествием в ХМАО с автобусом, перевозившим 
детей, будут проработаны дополнительные меры без-
опасности дорожного движения при перевозках ор-
ганизованных групп детей, а также будут проведены 
профилактические мероприятия по предотвращению 
дорожно-транспортных происшествий. Об этом было 

заявлено в ходе оперативного совещания с министрами социального 
блока регионального правительства, которое вечером 6 декабря провёл 
заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

«Свердловская область – большой регион. У нас развитая дорожная сеть, 
проходит много мероприятий. Нам надо предусмотреть дополнительные 
меры для повышения безопасности организованных перевозок групп детей 
в преддверии приближающихся каникул и новогодних праздников. Конечно 
же, в первую очередь, предупреждающие меры необходимо принять в сфе-
ре образования, где осуществляется наибольшее количество перевозок. 
Также работу с подведомственными организациями необходимо провести 

министерству физической культуры и спорта, министерству культуры и ми-
нистерству социальной политики – направить предупредительные письма и 
проговорить при личных встречах. Те, кто несет ответственность за жизнь и 
здоровье детей, должны быть проинструктированы. Кроме того, нам необхо-
димо 20 декабря организовать встречу с руководством ГИБДД, чтобы они от-
ветили на все наши вопросы. Также считаю необходимым обратиться в центр 
развития туризма, чтобы они переговорили с компаниями, занимающимися 
организацией экскурсий и туристических поездок для детей, чтобы обо всех 
планируемые поездках обязательно были проинформированы руководители 
образовательной организаций», – заявил Павел Креков.

Министра общего и профессионального образования региона Юрий Бик-
туганов сообщил членам кабмина, что для предупреждения чрезвычайных 
ситуаций в период проведения новогодних праздников и зимних каникул 
министерством было направлено инструктивное письмо в адрес муниципа-
литетов и начальников подведомственных учреждений. 

В письме подчеркивается, что руководителям учебных заведений необ-
ходимо взять под личный контроль все экскурсионные поездки и выездные 

Руководителям учебных заведений региона поручено взять 
под личный контроль все выездные мероприятия 

с участием детей 
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"ПЕРВЫЙ"
05.40 Первый дома
07.10 Комедия "ОПЕРАЦИЯ "Ы"
            И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
            ШУРИКА"
08.40 Комедия "ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
            ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!"
10.00 Новости
10.10 Комедия "ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
             ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!"
12.00 Новости
12.10 Комедия "БРИЛЛИАНТОВАЯ
             РУКА"
13.50 Комедия "ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
             УДАЧИ"
15.20 "Лучше всех!"
            Новогодний выпуск
18.00 Вечерние новости
18.15 "Клуб Веселых
            и Находчивых".
            Юбилейный выпуск (16+)
20.15 Точь-в-точь
23.30 Детектив "ШЕРЛОК ХОЛМС:
           БЕЗОБРАЗНАЯ
             НЕВЕСТА" (12+)
01.00 Комедия "ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
             ПРЕДПОЧИТАЮТ
             БЛОНДИНОК" (16+)
02.30 Детектив "ОДНАЖДЫ 
           ВЕЧЕРОМ В ПОЕЗДЕ" (16+)
03.55 Первый дома

"РОССИЯ 1"
05.00 Концерт
            "Лучшие песни" (12+)
06.35 М/ф "Маша и Медведь" (12+)
07.05 Х/ф"ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА" (12+)
08.40 Мелодрама "ДОЯРКА
            ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ" (12+)
11.40 Комедия "ДЕВЧАТА" (12+)
13.25 Песня года (12+)
14.00 Вести (12+)
14.20 Песня года (12+)
16.40 Комедия "КАВКАЗСКАЯ
             ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
            ПРИКЛЮЧЕНИЯ
            ШУРИКА" (12+)
18.15 Комедия 
            "ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
             МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ" (12+)
20.00 Вести (12+)
20.30 Юмор года (16+)
22.50 Комедия "ЕЛКИ-3" (12+)
00.30 Комедия "ЕЛКИ-2" (12+)
02.15 Сказка "ЧАРОДЕИ" (12+)

"НТВ"
05.00 Новогодний хит-парад
05.40 Комедия "ЖИЗНЬ ТОЛЬКО
             НАЧИНАЕТСЯ" (12+)
08.50 Концерт "Заведем 
           волшебные часы"
10.25 Комедия "ЛЮБИ МЕНЯ" (12+)
12.00 Лотерея "Счастливое утро"
13.00 Комедия "ПАНСИОНАТ
              "СКАЗКА", ИЛИ 
           ЧУДЕСА ВКЛЮЧЕНЫ" (12+)
16.20 "Однажды..."
            Новогодний выпуск (16+)
17.10 Новогодняя сказка 
               для взрослых (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Комедия "В ЗОНЕ ДОСТУПА
           ЛЮБВИ" (16+)
21.00 Комедия "САМЫЙ ЛУЧШИЙ

           ДЕНЬ" (16+)
22.40 "Руки вверх! 20 лет".
            Юбилейный концерт (12+)
00.15 Комедия "ЗИГЗАГ УДАЧИ"
01.40 Детектив "АРГЕНТИНА" (16+)
04.45 Т/с "ЧС - Чрезвычайна 
            ситуация" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Хоккей. Чемпионат мира
            среди молодежных команд
11.00 Технологии комфорта
11.25 Прогноз погоды
11.30 Красота и здоровье (16+)
11.50 В центре внимания (16+)
12.10 АвтоNеws (16+)
12.30 Прогноз погоды
12.35 Елена Малахова. 
           ЖКХ для человека
12.40 "Финансист" (16+)
13.05 Большое путешествие
13.35 Специальный 
             репортаж (12+)
14.05 Хоккей. Чемпионат мира
             среди молодежных команд
16.35 Специальный
             репортаж (12+)
16.55 Лыжный спорт. "Тур де Ски". 
Масс-старт. Мужчины. 10 км. Пря-
мая трансляция из Швейцарии
17.30 Технологии комфорта
18.00 Красота и здоровье (16+)
18.20 Прогноз погоды
18.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Уотфорд" - "Тоттенхэм". Прямая 
трансляция
20.25 Лыжный спорт. "Тур де Ски". 
Масс-старт. Женщины. 5 км. Транс-
ляция из Швейцарии
20.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Арсенал" - "Кристалпэлас". 
22.55 Большое путешествие
23.25 Д/ф "Айкидо 
            Стивена Сигала" (16+)
00.10 Х/ф "РОККИ" (16+)
02.30 Х/ф "РОККИ-2" (16+)
04.50 Х/ф "РОККИ-3" (16+)
06.40 Десятка! (16+)

"ЧЕ"
06.00 Новогодний 
            квартирник (16+)
08.15 Мультфильмы
09.40 Комедия "ПОБЕГ" (12+)
11.40 Комедия "БЕГЛЕЦЫ" (12+)
13.30 КВН на бис (16+)
14.30 Концерт "Новогодний
            задорный юбилей" (16+)
18.35 Боевик "БЕССТРАШНАЯ 
            ГИЕНА" (16+)
20.35 Боевик "БЕССТРАШНАЯ
            ГИЕНА-2" (16+)
22.30 КВН на бис (16+)
23.30 КВН. Бенефис
00.30 Деньги. Sех. Радикулит (16+)
01.30 Комедия "ПОБЕГ" (12+)
03.30 Комедия "БЕГЛЕЦЫ" (12+)
05.20 Трюкачи
05.50 100 великих (16+)
05.00 Дискотека 80-х (12+)

"ОТВ"
06.00 Патрульный участок (16+)
06.20 Погода на ОТВ (6+)
06.25 М/ф "Маша и Медведь",
             "Смешарики", "Фиксики"
08.45 Погода на ОТВ (6+)

08.50 Новогодние хиты 
             в программе
           "Музыкальный
             снегопад" (12+)
09.45 Мюзикл "МОРОЗКО" (12+)
11.35 Погода на ОТВ (6+)
11.40 Мюзикл
           "ЗОЛОТАЯ РЫБКА" (12+)
13.10 Погода на ОТВ (6+)
13.15 Мюзикл "НОВЫЕ 
              ПРИКЛЮЧЕНИЯ
            АЛАДДИНА" (12+)
15.00 Погода на ОТВ (6+)
15.05 Мюзикл
            "ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК" (12+)
16.55 Погода на ОТВ (6+)
17.00 Мюзикл
            "КРАСНАЯ ШАПОЧКА" (12+)
18.45 Новогоднее шансон-шоу
             "Три аккорда" (16+)
21.00 Первый Новогодний вечер 
              с Максимом Галкиным
            и Николаем Басковым (6+)
22.20 Второй Новогодний вечер 
             с Максимом Галкиным
             и Николаем Басковым (6+)
23.35 Звезды шансона
              в Новогоднюю ночь (12+)
01.35 Звезды эстрады
             в музыкальном шоу 
              "Старые песни о главном. 
             Постскриптум" (12+)
03.20 Дискотека 80-х (12+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Концерт
              "Золотой граммофон" (16+)
08.00 Студия звезд (6+)
08.10 "36,6" (16+)
08.30 Комедия "ЭЛЬФ" (16+)
10.00 Комедия "ФРЕД КЛАУС,
             БРАТ САНТЫ" (16+)
12.00 Орел и решка (16+)
14.00 Орел и решка.
            Юбилейный (16+)
15.00 Орел и решка. 
             Новый год (16+)
17.00 Орел и решка.
             Новый год-2 (16+)
19.00 Ревизорро (16+)
20.00 На ножах (16+)
21.00 Орел и решка. 
             Новый год-2 (16+)
23.00 Пацанки (16+)
03.00 Драма "СВОБОДНЫЕ" (16+)
05.10 М/с "Смешарики" (12+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.45 Комедия "ПОДАРОК
            С ХАРАКТЕРОМ"
08.30 М/с "Смешарики"
09.00 М/с "Рождественские 
            истории" (6+)
09.20 Комедия "НАЗАД В БУДУЩЕЕ"
11.40 Комедия
            "НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2"
13.45 Комедия
            "НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3"
16.00 Шоу "Уральских пельменей".
              Любимое (16+)
17.00 Шоу "Уральских 
            пельменей" (16+)
18.30 Боевик
            "ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ" (12+)
21.00 Комедия "ДЕТСАДОВСКИЙ

             ПОЛИЦЕЙСКИЙ"
23.10 Мелодрама "ОТПУСК 
             ПО ОБМЕНУ" (16+)
01.45 Боевик "ПОЛИЦЕЙСКИЙ
             ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2"
03.45 Боевик "ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
             ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3"
05.40 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 "Обыкновенный концерт"
             с Э.Эфировым
10.40 Х/ф "ЧАРОДЕИ" (12+)
13.10 Д/ф "Зимняя сказка
             Путешествие
              полярных сов"
13.55 Х/ф "МОЯ ЛЮБОВЬ" (12+)
15.15 Новогодний концерт 
             Венского
            филармонического
             оркестра 2017.
             Прямая трансляция
             из Вены
17.50 Комедия
            "ФОРМУЛА ЛЮБВИ" (12+)
19.25 Огонек. Нетленка
22.30 Комедия
             "МИЛЛИОНЕРША" (12+)
23.55 Лучано Паваротти и друзья.
           Лучшее
01.10 М/ф "32 декабря",
            "Очень синяя борода",
            "Великолепный Гоша"
01.55 Д/ф "Зимняя сказка. 
             Путешествие полярных сов"
02.40 Д/ф "Реймсский собор.
             Вера, величие и красота"

"ТВЦ"
04.40 Комедия "12 СТУЛЬЕВ"
07.15 Комедия "СЕСТРА
             ЕГО ДВОРЕЦКОГО" (12+)
08.50 Новогодний мультпарад
09.30 Мелодрама
            "НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ" (12+)
12.30 Комедия
           "ПРИТВОРЩИКИ" (12+)
14.10 Новый год с доставкой 
            на дом (12+)
15.05 Комедия "ИГРУШКА" (6+)
16.40 Приключений "ГРАФ
            МОНТЕ-КРИСТО" (12+)
19.45 Мелодрама
            "СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК" (16+)
21.30 Новый год в 
           "Приюте комедиантов" (12+)
23.05 Комедия
           "ШИРЛИ-МЫРЛИ" (16+)
01.25 Х/ф "ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК"
04.15 Лион Измайлов
             и все-все-все (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед 
          за 30 минут (16+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.40 Мелодрама "ЖЕНСКАЯ 
             ИНТУИЦИЯ" (16+)
10.00 Мелодрама "ЖЕНСКАЯ 
             ИНТУИЦИЯ-2" (16+)
12.35 Мелодрама "ВОЗВРАЩЕНИЕ
            В ЭДЕМ" (16+)
18.00 Полезные каникулы (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Х/ф"МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ" (16+)

22.40 Д/с "2017: 
            предсказания" (16+)
23.40 6 кадров (16+)
00.00 "Ты великолепна!" (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама
            "ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ" (16+)
02.10 Д/с "2017:
            предсказания" (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Джейми: обед
           за 30 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
20.00 Лучшие песни
              нашего кино (12+)
02.00 13 знаков зодиака. Овен, 
            Телец, Близнецы, Рак... (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 "Легенды Ретро FМ" (16+)
19.00 Концерт "Умом Россию
            никогда..." (16+)
20.30 Анимационный фильм 
           "ТРИ БОГАТЫРЯ: 
             ХОД КОНЕМ" (6+)
21.40 Анимационный фильм
              "ТРИ БОГАТЫРЯ
             НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ" (6+)
22.45 Анимационный фильм
            "ТРИ БОГАТЫРЯ
               И ШАМАХАНСКАЯ
             ЦАРИЦА" (12+)
23.50 Анимационный фильм
              "КАРЛИК НОС" (6+)
01.10 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Мiх (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.00 Дом-2. Свадьба
            на миллион (16+)
11.00 Comedy Club (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Боевик "МАТРИЦА.
            ПЕРЕЗАГРУЗКА" (16+)
04.15 Т/с "Стрела-2" (16+)
05.05 Т/с "Люди будущего" (12+)
06.00 Т/с "Лотерея" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Звезды 
            Дорожного радио (12+)
08.00 Мультфильмы (0+)
12.00 Д/ф "Мое советское 
            детство" (0+)
13.40 Д/ф "Моя советская
            юность" (0+)
15.20 Д/ф "Моя советская
            молодость" (0+)
17.45 Д/ф "Мой советский
           Новый год" (0+)
18.45 Комедия 
             "КАРНАВАЛЬНАЯ
            НОЧЬ" (6+)
19.55 Комедия 
            "СПОРТЛОТО-82" (12+)
21.25 Мелодрама
             "МУЖИКИ!.." (12+)
23.00 Сказка "ТРИ ОРЕШКА 
            ДЛЯ ЗОЛУШКИ" (6+)
00.20 Сказка "ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
            БЛИЗ ДИКАНЬКИ" (12+)

мероприятия, обязательно соблюдать Правила безопасности организованной 
перевозки групп обучающихся автобусами, утвержденным постановлением 
Правительства РФ. При организации экскурсионных поездок за пределы 
муниципального образования своевременно согласовывать маршруты с ор-
ганами ГИБДД. Также рекомендовано провести дополнительные инструктажи 
со всеми ответственными лицами, которые организуют и проводят выездные 
мероприятия, с педагогами, сопровождающими ребят во время поездок. 
Кроме того, отмечено, что требуется проверять водителей на наличие прав 
категории D, наличие не менее трех лет стажа и отсутствие административ-
ных штрафов при управлении личным автотранспортом. Еще раз напомнить 
водителям о необходимости соблюдения скоростного режима, особенно в 
темное время суток, по взаимодействию с ГИБДД. Также инструктажи по 
правилам поведения в общественных местах и в транспорте следует про-
вести в школах с учениками и родителями. 

«Все эти мероприятия должны быть организованы, ведь впереди канику-
лы – период, на который приходится много перевозок детей на различные 
мероприятия. Если с должным вниманием все ответственные лица отнесутся 
к этим поручениям, то мы сохраним жизнь и здоровье детей», – сказал Юрий 
Биктуганов. 

Отметим, что для профилактики травматизма и гибели детей на дорогах 
в Свердловской области организован подвоз школьников автобусами к учеб-
ному заведению и обратно. В настоящее время для подвоза обучающихся на 
Среднем Урале используется 519 автобусов, количество подвозимых детей 
составляет 17059 человек. В 2016 году подвоз обучающихся осуществляется 
в 60 муниципальных образованиях, расположенных на территории 366 му-

ниципальных образовательных организациях. Все автобусы, участвующие 
в подвозе детей в муниципальные общеобразовательные организации, 
соответствуют ГОСТу, оснащены техническими средствами контроля, обе-
спечивающими непрерывную, некорректируемую регистрацию информации 
о скорости и маршруте движения транспортных средств. В целях создания 
дополнительных мер профилактики детского травматизма в период школьных 
каникул, при перевозке детей к местам отдыха и обратно, при организации 
экскурсий Минобром разработаны примерные инструкции для осущест-
вления перевозок организованных групп детей автотранспортом сторонних 
организаций.

Министр физической культуры и спорта Леонид Рапопорт отметил, что в 
регионе ежегодно проводится около восьми тысяч спортивных соревнований 
– муниципальных, межмуниципальных и областных. Регламент посещения 
этих мероприятий утверждается приказом министерства, где указываются 
меры ответственности, требования к сопровождению организованных групп 
детей и по коммуникациям с органами ГИБДД. Министр сообщил, что в со-
ответствии с действующими регламентами, утвержденными на федеральном 
уровне, необходимо за два месяца предупреждать ГИБДД о мероприятиях, 
куда поедут или не поедут дети. 

«Но соревнования подразумевают определение сильнейших, тех ребят, 
кто поедет на следующие соревнования. Не всегда следующие соревнования 
состоятся через два месяца. Поэтому договариваться о сопровождении, вы-
страивать логистику, пока достаточно сложно. Важно урегулировать вопросы 
межведомственного взаимодействия – между бюджетными, государствен-
ными организациями и силовыми структурами», – сказал Леонид Рапопорт. 
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Электромонтаж. Сантехника. Недорого. Т.8-953-823-49-61
Газель. Грузоперевозки. Т.8-912-662-77-11
Грузоперевозки (Фиат Дукато). Т.8-922-29-50-422
Грузоперевозки. Грузчики. Т.8-919-382-70-76
Дед Мороз и Снегурочка. Т.8-982-674-72-14
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЩС, ПЕСОК, СКАЛА, ЗЕМЛЯ, НАВОЗ и др. 

Т.8-904-989-50-41
Бурим скважины на воду. Поиск воды. Т.8-908-637-13-28, 8-912-

031-88-60
Сантехника. Электрика. Ремонт. Т.8-963-85-47-689
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЩС, ГЛИНА, СКАЛА, ЗЕМЛЯ, НАВОЗ, а/м КамАЗ, 

ЗиЛ, ГАЗЕЛЬ. Т.8-912-638-72-56
Уголь. Т.8-909-01-05-888, www.uusb.ru
Ищу работу сторожа (дворника) в частном доме. Т.8-922-22-56-263

водитель на Газель. Т.8-912-26-71-778
помощник воспитателя (услуги по присмотру за детьми). Т.8-982-

674-72-14
столяр с опытом работы на мебельное производство. Т.8-912-68-

51-525
успешному центру недвижимости требуются пробивные сотруд-

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

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

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

963-448-31-34
зем.участок под ИЖС, 15 соток, недалеко оз.Ижбулат. Т.8-908-923-

69-37
зем.участок, по Ур.Танкистов, 48, 12 соток, скважина, эл-во 380, 990 

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

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

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

рядом водопад. Т.8-953-381-81-99
зем.участок по Победы, 10 соток, по улице газ, 550 т.р. Т.8-953-387-

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

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

Т.8-952-739-39-55
зем.участок, ИЖС, 150 т.р. Т.8-912-639-48-09
зем.участок, 22 сотки, рядом пруд, 300 т.р. Т.8-953-043-32-66
зем.участок, 15 соток, скважина, эл-во, 150 т.р. Т.8-953-043-32-66
зем.участок по Металлистов, 15 соток, 180 т.р., рядом озеро. Т.8-

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

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

Т.8-952-738-49-36
зем.участок (Исток), 15 соток, ровный, 330 т.р., торг. Т.8-912-28-88-371
зем.участок в р-не Макаровского вод-ща, 15 соток, 90 т.р. Т.8-953-

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

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

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

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

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

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

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

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

211-44-77
зем.участок в п.Крылатовском по Озерной, 15 соток, 150 т.р. Т.8-953-

004-90-06 
зем.участок рядом с автозаправкой, под автомойку, шиномонтаж, 

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

00-88-039
зем.участок по Новой в п.Крылатовский, 1 га, 600 т.р. Т.8-953-004-

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

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

268-08-53
зем.участок, 15 соток, 150 т.р. Т.8-912-231-62-02

зем.участок, 200 т.р. Т.8-908-925-49-02
зем.участок по Герцена. Т.8-912-64-79-510
участок в саду №7, 5 соток, насаждения, вода. Т.8-965-517-74-91
участок в саду №2, 4 сотки, собственник. Т.8-912-235-20-49
участок в саду №1, 2 сотки, домик, 2 теплицы. Т.8-912-257-24-91
участок в саду №2, 5,6 сотки, 3-этажный дом, разработанный участок, 

550 т.р. Т.8-912-634-99-27
участок в саду №2, 4,5 сотки, дом с баней, 500 т.р. Т.8-912-231-62-02.
участок в саду №2, 4 сотки (можно купить 8 соток), кирпичный домик, 

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

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

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

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

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

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

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

145-74-79
участок в СО "Горняк" в с.Кунгурка, 10 соток, домик, гараж, насажде-

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

насаждения, 270 т.р. Т.8-902-87-11-011
участок в саду №1, 3,7 сотки, брев.домик с пристроем, теплица, 300 

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

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

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

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

Т.8-904-986-03-82 
участок в саду №6, 4 сотки, дом, стеклопакеты, баня и колодец, 240 

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

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

водопровод, 200 т.р. Т.8-904-386-75-38
участок в саду №2, 5 соток, дом, теплица, 170 т.р. Т.8-952-739-37-72
участок в саду №2, 4 сотки, все насаждения, 110 т.р. Т.8-950-193-15-39
участок в саду, 6 соток, домик, баня, насаждения, теплицы, 750 т.р. 

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

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

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

+ печь, холодная и горячая вода, 9 соток. Т.8-908-638-42-06
бревенчатый дом, гараж, баня, крытый двор, по улице газ, 1350 т.р. 

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

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

8 соток, 1550 т.р. Т.8-952-139-23-36
дом по Восточной, 40 кв.м, вода, баня, 12,5 сотки, 1350 т.р. Т.8-904-

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

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

904-549-60-48
дом, 36 кв.м, крытый двор, 15 соток, 2 теплицы, колодец, 620 т.р. 

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

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

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

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

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

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

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

рассмотрим мат.капитал, ипотеку. Т.8-908-904-15-32
дом в р-не школы №23, 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, 14 соток, 2 печки, колодец. Т.8-952-729-82-45
1/2 дома (дом на 2-х хозяев) по Кирова, 31 кв.м, баня, 14 соток, соседи 

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

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

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

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

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

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

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

1270 т.р. Т.8-953-608-35-06

дом, 47,5 кв.м, 6 соток, теплица, насаждения, 850 т.р. Т.8-904-984-08-56
дом по Пролетарской, 44 кв.м, крытый двор, 10 соток, 790 т.р. Т.8-

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

баня, теплица, 12 соток, 1000 т.р. Т.8-904-175-97-42
2-этаж.дом по Бажова, газ. паровое отопление, гор. и хол. вода, 3000 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

мебель, 15 соток, 1600 т.р. Т.8-952-139-23-36
бревенчатый дом, 50 кв.м, 7 соток, 2 теплицы, 750 т.р. Т.8-950-644-

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

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

386-90-48
дом, 2 скважины, баня, фундамент под новый дом, 800 т.р. Т.8-952-

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

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

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

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

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

отопление автономное, подведен газ, вода, 2600 т.р. Т.8-900-199-04-93
дом на Писательском, 8 соток, баня 6х6, 800 т.р. Т.8-904-177-92-39
новый дом из бруса, 42 кв.м, ремонт, стайка, баня, 13 соток, 950 т.р. 

Т.8-982-605-06-72
дом, 32,7 кв.м, требуется небольшой ремонт, 630 т.р. Т.8-912-612-16-98
2-этаж.дом, 80 кв.м, отопление газовое, скважина, с/у, баня, 8 соток, 

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

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

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

192-48-44
2-эт.дом, 80 кв.м, баня, скважина, 17 соток, 1600 т.р. Т.8-950-193-15-39
бревенчатый дом в п.Бережок, 30,5 кв.м, скважина, веранда, 13 соток, 

840 т.р. Т.8-904-548-77-95
дом в центре, 1200 т.р. Т.8-902-871-10-11
дом деревянный по Верхней, канализация, скважина, банька, 1100 

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

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

берем для вас лучший. Т.8-908-925-49-02
деревянный дом по Некрасова, 2 комнаты, кухня, скважина,7 соток, 

850 т.р. Т.8-912-211-44-77
хороший кирпичный дом по Металлистов, 1200 т.р. Т.8-912-634-99-27
дом по Верхней, 30 кв.м, по улице газ, 12 соток, 500 т.р. Т.8-912-

211-44-77
большой благоустроенный дом, 80 кв.м, 2100 т.р. Т.8-912-64-79-510
коттедж по Шахтеров, по улице газ, канализация, 15 соток, 2100 т.р. 

Т.8-912-639-41-76
дом, капитальный ремонт, в хорошем р-не, баня, 10 соток, 900 т.р. 

Т.8-953-03-92-665
дом в хорошем р-не, возможна покупка под материнский капитал. 

Т.8-953-03-92-665
коттедж по Пушкина, 3500 т.р. Т.8-908-634-84-84
коттедж по Лермонтова, 8 соток, скважина, эл-во, газ, баня, 2300 

т.р. Т.8-908-634-84-84
новый дом из блоков по Советской (обшит сайдингом), цент.водо-

провод, 10 соток, 1600 т.р. Т.8-912-036-36-16
дом (заливной) по Первомайской, отопление печное+электрическое, 

1200 т.р., 12 соток. Т.8-912-231-62-02
ветхий дом, 6 соток, 300 т.р. (можно с использованием сертификатов). 

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

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

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

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

соток, 600 т.р. Т.8-904-54-77-013
бревенчатый дом по Победы, 45 кв.м, пристрой - гараж из блоков, 

баня. Т.8-904-54-77-013
1/2 дома по Кирова, 34 кв.м, баня, 9 соток, 600 т.р. Т.8-961-777-59-09
комнату в 3-ком.кв., 18 кв.м, за мат.капитал. Т.8-902-87-11-011

кирпичный коттедж по Фабричной, 3000 т.р. Т.8-908-925-49-02
комнату с балконом в 3-ком.кв., 17,6 кв.м, 3/3 ( кирпичный дом). 

Т.8-952-741-53-89
комнату с балконом по Калинина, 20, 15 кв.м, 2/2, окно пластик, 590 

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

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

10-42
комнату в 3-ком.кв., в центре, 18 кв.м, за мат.капитал, срочно. Т.8-

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

капитал). Т.8-952-738-49-36
комнату в 3-ком.кв. по Культуры, 14 кв.м, 300 т.р. Т.8-950-643-74-70
комнату в Екатеринбурге (Чкаловский р-н), 16,6 кв.м, 7/9, 1200 т.р. 

Т.8-953-042-01-67
комнату в 3-ком.кв. по Комарова, 20,8 кв.м, 1/2, ремонт, 600 т.р. 

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

925-49-02.
комната в 2-ком.кв. (немецкий дом), центр, 16 кв.м, 450 т.р. Т.8-904-

54-77-013
комната в кирпичном доме, 450 т.р. (возможно под мат.капитал). 

Т.8-912-037-37-77
2 комнаты в 3-ком.кв., за каждую 450 т.р., можно под мат.капитал. 

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

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

Т.8-932-614-16-22
1-КОМ.КВ. ПО КАЛИНИНА, 29, 32 КВ.М, 790 Т.Р., ТОРГ, СОБСТВЕН-

НИК. Т.8-912-250-73-74, 8-963-05-43-675
1-КОМ.КВ. ПО ГАГАРИНА, 5, 880 Т.Р. Т.8-912-61-63-008
1-ком.кв. по Калинина, 27, стеклопакеты, сейф-дверь, собственник. 

Т.8-912-625-98-44, 6-08-07
1-ком.кв. по Ур. Танкистов, 18, 2/5, 32,7 кв.м, теплая, 950 т.р. Т.8-912-

629-44-46
1-ком.кв. в центре (м-н Магнит), 32 кв.м, 790 т.р., торг, собственник. 

Т.8-912-250-73-74, 8-903-054-36-75
1-ком.кв. по Гагарина, 6, 2/5, собственник. Т.8-950-548-73-43
1-ком.кв., 1/5, сейф-дверь, стеклопакеты, ремонт, 950 т.р. Т.8-952-

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

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

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

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

734-48-93
1-ком.кв., 30 кв.м, ремонт, новые трубы и счетчики, 950 т.р. Т.8-982-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

кв. с моей доплатой. Т.8-950-190-09-80
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 28 кв.м, 5/5, балкон, 870 т.р. Т.8-952-738-49-36
1-ком.кв. по ССГ, 13, 29 кв.м, 1/2, ремонт, 650 т.р. Т.8-952-132-65-70
1-ком.кв. в Больн.городке, 950 т.р. Т.8-952-726-25-32
1-ком.кв. по Культуры, 31А, 36,4 кв.м, 2/3, балкон, счетчики, сейф-

дверь, 1250 т.р. Т.8-952-72-99-806
1-ком.кв. по Калинина, 25, 29 кв.м, 3/5, без ремонта, 899 т.р. Т.8-950-

192-48-44
1-ком.кв. в центре, 1 эт., 900 т.р. Т.8-919-390-91-86
1-ком.кв., 33 кв.м, сейф-дверь, газ.колонка, 900 т.р. Т.8-982-686-91-78
1-ком.кв. по Гагарина, 11, 31 кв.м, 2/5, ремонт, стеклопакеты, сейф-

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

729-96-32
1-ком.кв., 850 т.р. Т.8-904-161-56-88
1-ком.кв., ремонт, новые счетчики и трубы, 1000 т.р. Т.8-912-291-38-47
1-ком.кв. в Больн.городке, ремонт, стеклопакеты, сейф-дверь. 

Т.8-919-396-54-29
1-ком.кв., 48 кв.м, требуется ремонт, 500 т.р. (мат.капитал). Т.8-982-

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

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

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

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

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

Т.8-950-191-87-97

•ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИУСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ

КУПОН
бесплатного частного объявления

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

Текст объявления:

Обращаться:

Тел.: 


Дегтярку

За большую

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

10 декабря ушел из жизни 
РУСАКОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ. 

Коллектив ЗАО «Уралтехфильтр инжиниринг» выражает искрен-
ние соболезнования родным.
Нашу скорбь не выразить словами.
Нами ты всегда будешь любим.
Спи спокойно, ведь в душе ты с нами.
Любим, помним, по тебе скорбим.

Выражаем сердечную благодарность 
и низкий поклон всем родным, особенно 
внучкам Елене Жуковой, Светлане Валег-
жаниной, Нине Вдовиной, всем соседям, 
принявшим участие в похоронах Коркунова 
Александра Леонидовича.

Мама, жена, брат
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ПРОДАЮ
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 28 кв.м, 2/5, газовая колонка, балкон, 950 

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

Т.8-950-652-82-59
1-ком.кв. по Калинина, сантехника, ремонт, 950 т.р. Т.8-912-639-41-59
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 5 эт., отличный ремонт, 1000 т.р. Т.8-908-

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

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

дверь, 1070 т.р. Т.8-908-911-83-42
1-ком.кв. по Калинина, 25, 2 эт., без ремонта, 1000 т.р. Т.8-904-98-29-208
1-ком.кв. по Гагарина, 11, евроремонт, 2/5, 1050 т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв., есть множество вариантов, звоните, подберем для вас 

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

912-69-52-888
1-ком.кв. по Советской, 1/2 (кирпич), 650 т.р. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Гагарина, 9, 4/5, 950 т.р. Т.8-912-639-41-76.
1-ком.кв. по Калинина, 29, 800 т.р., торг. Т.8-953-03-92-665
1-ком.кв. по Гагарина, 13, ремонт, 900 т.р. Т.8-953-03-92-665
1-ком.кв., 32 кв.м, ремонт, сейф-дверь. Т.8-912-647-95-10
1-ком.кв. по Октябрьской, 690 т.р. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 33 кв.м, состояние хорошее. Т.8-912-

231-62-02
1-ком.кв. по ССГ, 30 кв.м, 2 эт., 600 т.р. Т.8-912-231-62-02
1-ком.кв. по Калинина, 2/4, ремонт, водонагреватель, 950 т.р. Т.8-

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

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

925-49-02
1-ком.кв. по Головина, 3, 29 кв.м, 1 эт., 750 т.р. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв.по Ур.Танкистов, 10, 40,8 кв.м, 1/4, ремонт, стеклопакеты, 

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

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

греватель. Т.8-912-277-27-15
2-ком.кв., варианты, звоните, подберем для вас лучший. Т.8-908-

925-49-02
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 5/5, чистая, светлая, 900 т.р. Т.8-912-

69-52-888
2-ком.кв. по Токарей, ремонт, стеклопакеты, сейф-дверь, балкон 

застеклен, 750 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Комарова, 18, 50 кв.м, 980 т.р. Т.8-912-211-44-77
2-ком.кв. по Литвинова, в отл. состоянии, 2/2, 1100 т.р. Т.8-912634-99-27
2-ком.кв. в новом блочном доме по Культуры, 31А, 56 кв.м, комнаты 

раздельные, 1350 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Калинина, 5, 44 кв.м, 2 эт., 1000 т.р. Т.8-961-777-59-09
2-ком.кв. по ССГ, 2 эт., стеклопакеты, 700 т.р. Т.8-961-777-59-09
2-ком.кв. в центре, ремонт, 1050 т.р., торг. Т.8-953-03-92-665
2-ком.кв. по Гагарина, 1650 т.р. или меняю на Екатеринбург. Т.8-

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

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

634-84-84
2-ком.кв. по Шевченко, 9А, раздельные комнаты, 1250 т.р. Т.8-912-

231-62-02
2-ком.кв. по Литвинова, 11, 1/2, ремонт, стеклопакеты, сейф-дверь, 

1250 т.р. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Гагарина, 3, 5 эт., перепланировка, евроремонт, кух.

гарнитур, шкаф-купе, 1150 т.р. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Калинина, 22, 1 эт. с/у и комнаты раздельные, 1350 т.р. 

Т.8-961-777-59-09

2-ком.кв. по Калинина, центр, 2 эт., 1250 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Гагарина, 13, 3/5, 1250 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 62, 1 эт., 1150 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 15, 3 эт., 900 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Литвинова (каменный дом), косметический ремонт, 950 

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

Т.8-912-037-37-77
2-ком.кв. в центре (немецкий дом), ремонт, 1350 т.р. Т.8-912-037-37-77
2-ком.кв., 1/4, 42,8 кв.м, стеклопакеты, сейф-дверь, 1250 т.р. Т.8-

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

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

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

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

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

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

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

Т.8-953-043-55-53
2-ком.кв. по Токарей, 49,4 кв.м, 2/5, ремонт, 1190 т.р. Т.8-912-288-83-71
2-ком.кв. по Токарей, 4, 2/5, балкон, 50 кв.м, 950 т.р. Т.8-982-673-55-38
2-ком.кв. в Больн.городке, 1 эт., 1300 т.р. Т.8-904-173-59-23
2-ком.кв. по Димитрова, 1, 45,9 кв.м, 3/5, 1570 т.р., торг. Т.8-982-629-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

738-49-36
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 16, 5/5, 42 кв.м, ремонт, 1350 т.р. Т.8-950-

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

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

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

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

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

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

904-17-597-42
2-ком.кв., ремонт, балкон застеклен, 1190 т.р. Т.8-952-726-42-40
2-ком.кв. по Токарей, 800 т.р. Т.8-912-639-41-59
2-ком.кв., ремонт, балкон застеклен, 1300 т.р. Т.8-904-168-19-13
2-ком.кв. по Калинина, 5, 3 эт., 44 кв.м, балкон, 1150 т.р. Т.8-950-191-

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

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

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

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

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

Т.8-912-616-45-18
2-ком.кв., 53 кв.м, ремонт, 1550 т.р. Т.8-912-622-38-41
 2-ком.кв. по Культуры, 31А, 54 кв.м, 2/3, ремонт, 1350 

т.р.Т.8-953-602-48-77

2-ком.кв. по Калинина, 29, без ремонта, 1250 т.р. Т.8-952-741-53-89
3-ком.кв. по Культуры, стеклопакеты, сейф-дверь, рядом автовокзал, 

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

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

радиаторы отопления, интернет, антенна «Триколор», в подарок гар-
нитур с вытяжкой, бойлер на 100 л. Т.8-912-622-72-43
3-ком.кв., срочно, цена договорная, собственник. Т.8-908-915-94-83
3-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, лоджия застеклена, 2300 т.р. Т.8-

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

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

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

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

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

Т.8-982-673-55-38
3-ком.кв., 73,6 кв.м, хороший ремонт, сейф-дверь. Т.8-912-616-45-18
3-ком.кв., отличный ремонт, 1250 т.р., гараж. Т.8-982-605-05-63
3-ком.кв., недорого. Т.8-908-929-19-24
3-ком.кв. по Шевченко, 1/2, ремонт, сейф-дверь, недорого. Т.8-953-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Т.8-950-652-82-59
3-ком.кв. в Больничном городке, 51 кв.м, 2/5, 2100 т.р. Т.8-953-004-

68-39
3-ком.кв., с/у раздельный. Т.8-952-734-48-93
3-ком.кв. по Куйбышева, 3, 950 т.р. Т.8-982-673-55-38
3-ком.кв., 74,7 кв.м, лоджия застеклена, 950 т.р., торг. Т.8-950-194-98-59
3-ком.кв., 74 кв.м, ремонт, стеклопакеты, новые двери, 1250 т.р. 

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

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

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

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

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

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

616-45-18
3-ком.кв. по Клубной, 9, в хорошем состоянии, 1050 т.р. Т.8-904-

98-29-208
3-ком.кв., варианты, звоните в любое время, подберем для вас 

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

Т.8-912-231-62-02 
3-ком.кв. по Гагарина, 5, стеклопакеты, 2/5, 1700 т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по Калинина, 1800 т.р., торг. Т.8-912-268-08-53
3-ком.кв. по Димитрова, 2, 2/5, 1510 т.р. Т.8-912-639-41-76
3-ком.кв., раздельные комнаты, стеклопакеты, новая газовая колон-

ка, 1500 т.р. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Калинина, 28 (немецкий дом), 77 кв.м, 2 эт., ремонт, 

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

Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по ССГ, 55 кв.м, 1 эт., ремонт, 1000 т.р. Т.8-904-54-77-013
3-ком.кв. по Калинина, 62, 3 эт., в хорошем состоянии, 1700 т.р. 

Т.8-904-54-77-013
3-ком.кв. по Гагарина, 9, 4 эт., ремонт, 2150 т.р. Т.8-961-777-59-09
4-ком.кв., 61 кв.м, перепланирована в 3-ком.кв. Т.8-904-548-16-73
4-ком.кв. по Головина, 3, 59,9 кв.м, 4/5, 1900 т.р. Т.8-904-54-29-536
4-ком.кв. в Больн.городке, ремонт, счетчики на воду. Т.8-912-655-74-56
гараж по ул. Калинина, 7 с ямой, 80 т.р.Т.8-950-657-90-10
гараж в р-не ВГСЧ. Т.8-912-618-99-08, 8-961-775-55-01
КУПЛЮ
зем.участок под строительство на газифицированной улице, 400 

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

зем.участок под строительство, можно с ветхим домом, 450 т.р. Т.8-
950-652-82-59
зем.участок под строительство на застроенной улице. Т.8-908-929-19-24
зем.участок, 12-15 соток, рассмотрю все варианты, срочно. Т.8-953-

601-02-59
зем.участок под строительство дома, 10-12 соток. Т.8-912-253-40-97
зем.участок в саду, за 100-150 т.р. Т.8-953-041-91-46
зем.участок, не меньше 12 соток. Т.8-908-926-14-79
зем.участок у собственника, рассмотрю все варианты. Т.8-908-925-49-02 
зем.участок для строительства жилого дома. Т.8-912-211-44-77
зем.участок в черте города. Т.8-961-777-59-09 
жилой дом для постоянного проживания. Т.8-953-38-10-777
жилой дом. Т.8-953-008-80-39
дом в любом состоянии. Т.8-950-200-65-63
дом или зем.участок. Т.8-912-231-62-02
дом или недострой. Т.8-904-54-77-013
ветхий дом у собственника, в любом состоянии, рассмотрю все вари-

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

Т.8-908-904-72-79
дом в р-не Сев.Дегтярки, не дороже 1500 т.р. Т.8-953-601-94-97
дом, без посредников, не дороже 1400 т.р., срочно. Т.8-908-928-63-96
дом в р-не Сев.Дегтярки, с баней, до 1500 т.р. Т.8-950-193-15-39
дом со скважиной и баней, не менее 40 кв.м. Т.8-982-673-55-38
дом, не дороже 1300 т.р., желательно с водой и баней. Т.8-953-602-48-77
дом, наличие газа и воды обязательно, срочно. Т.8-982-605-08-50
комнату или 1-ком.кв. по ССГ за мат.капитал, срочно. Т.8-952-739-39-55
комнату или квартиру в деревянном доме, не дороже 800 т.р. Т.8-

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

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

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

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

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

жарной части, 3-й пролет от пожарки. Т.8-953-058-29-87, 8-912-228-88-65
МЕНЯЮ
1-ком.кв. в центре Первоуральска, 28 кв.м, 3/5, хороший ремонт, балкон 

пластик, на 2-ком.кв. в Дегтярске. Т.8-908-904-72-79
2-ком.кв. по Шевченко, 1, 2 эт. на 1-ком.кв. без доплаты (ССГ не пред-

лагать), собственник. Т.8-908-636-27-14
2-ком.кв. в хорошем состоянии (деревянный дом) на 1-ком.кв. с вашей 

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

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

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

ренности. Т.8-912-231-62-02
СДАЮ
комнату в 2-ком.кв. Т.8-922-007-57-79
комнату в 3-ком.кв. по Культуры, 17. Т.8-950-193-03-25
1-КОМ.КВ. НА ЛЮБОЙ КОРОТКИЙ СРОК. Т.8-912-036-36-16
1-ком.кв. по Калинина, 58, на длительный срок. Т.8-82-648-72-21
1-ком.кв. в центре, порядочным, частично мебель. Т.8-343-97-6-04-39, 

6-04-39
1-ком.кв. в центре, частично мебель. Т.8-963-055-91-16
1-ком.кв. по Гагарина, 15, 4/5, 6 т.р. + коммуналка. Т.8-950-19-22-034
1-ком.кв. по Гагарина, 15, с мебелью. Т.8-952-72-57-473
комнату в 2-ком.кв, 18 кв.м. Т.8-912-231-62-02
1-ком.кв. на сутки, на неделю, на месяц. Т.8-912-036-36-16
аренда жилья для рабочих или мигрантов. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Циолковского, 2, водонагреватель, 7,5 т.р. + эл-во. Т.8-

908-922-21-20
1-ком.кв. по Гагарина, на длительный срок, мебель, 7 т.р. (все включено). 

Т.8-952-725-74-73
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 5/5, частично мебель. Т.8-912-639-41-76
комнату с мебелью для рабочих, каждая по 1500 т.р. Т.8-908-925-49-02
недорогое, комфортное жильё для пенсионеров. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Головина, 1, 4 т.р. + коммунальные платежи. Т.8-953-03-

92-665
2-ком.кв. по Калинина, 5, 4 эт., мебель, техника, 9 т.р. + эл-во. Т.8-961-

777-59-09
2-ком.кв. в центре (нем. дом), 1/2 эт., на длит. срок, мебель, техника, 9 

т.р. + эл-во. Т.8-904-54-77-013
3-ком.кв. по Димитрова, 2, 2 эт., частично мебель, 8 т.р. + эл-во и вода. 

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

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

+ багажник, 110 т.р., торг. Т.8-912-602-96-69
а/м «Форд Фокус -2», зимние шипованные колеса с дисками, 4 шт. 

Т.8-950-639-62-34
беговую дорожку (не автомат). Т.8-908-901-48-42
цветной телевизор «Самсунг», видеоплеер (кассетный), фотоаппарат 

«Полароид». Т.8-912-657-74-82
кроватку детскую из чистого дерева + матрас. Т.8-904-162-13-57
видеоняню. Т.8-908-911-48-42
детский комбинезон на пуху (бежевый), рост 92, 1500 руб. Т.8-912-

639-41-76
кровать-чердак, в хорошем состоянии, 8 т.р. Т.8-904-176-08-31
2-спальный диван, комод для кухни, 2 кухонные табуретки, книжный 

шкаф. Т.8-912-657-74-82, 6-13-92
электрообогреватели конвекторные (2 шт.), 1500 вт, 2 т.р./шт., радиа-

тор масляный. Т.8-952-736-30-60
дубленку, р.50, 10 т.р. Т.8-952-132-92-94
бельё нательное мужское, утепленное, р. 58-60, утепленный жилет, р. 

58-60, валенки, р.31-32, цена договорная. Т.8-904-178-23-62
хоккейные клюшки (160 см), лыжные палки (140 см), з/ч к мотоциклу 

«Урал», недорого. Т.8-904-178-23-62
пряденную овечью шерсть, 100 гр/100 руб., памперсы для взрослых 

№4, 1шт./40 руб. Т.8-912-250-73-74
памперсы для взрослых №2, дешево. Т.8-908-919-85-85
поросят вьетнамских вислобрюхих, 3 мес., 2900 руб. Т.8-902-266-11-50
КУПЛЮ
турник раздвижной в дверной проём, недорого. Т.8-912-253-79-12
металлолом, 9-10 руб./кг. Т.8-912-609-03-64
ПРИМУ
в дар теплые вещи для мальчика 10 мес. Т.8-900-203-35-42
в дар цветной телевизор в рабочем состоянии. Т.8-900-203-35-42
ОТДАМ
котят (2 мес.) в хорошие руки, к лотку приучены, возможна доставка 

на такси. Т.8-904-383-38-17
БИЗНЕС
продаю пилораму на объездной, 57 соток, 11200 т.р., торг, подроб-

ности по тел. Т.8-904-175-47-61
МЕНЯЮ
Путевку в детсад №24 на детсад №16 (старшая группа). Т.8-929-215-

85-57

РАЗНОЕРАЗНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

Действующие члены
Уральской Палаты Недвижимости

Ãîðîäñêîé Öåíòð
Íåäâèæèìîñòè

«Абсолют»
Âñå îïåðàöèè

ñ íåäâèæèìîñòüþ
ЦЕНТР ИПОТЕЧНОГО 

КРЕДИТОВАНИЯ (ВСЕ БАНКИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

АРЕНДА ОБЪЕКТОВ 

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

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

Бесплатный телефон горячей 
линии: 8-800-250-74-88
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Поздравляем Поздравляем 
Владимира Николаевича Жукова, Владимира Николаевича Жукова, 

Почетного горняка, кавалера Почетного горняка, кавалера 
орденов Трудового Красного орденов Трудового Красного 

Знамени, «Знак Почета» Знамени, «Знак Почета» 
с 85-летием!с 85-летием!

Желаем вам крепкого здоровья и Желаем вам крепкого здоровья и 
долгих лет жизни!долгих лет жизни!

Дегтярские горняки-ветераны Дегтярские горняки-ветераны 
и городской Совет ветеранови городской Совет ветеранов

Поздравляем дорогую 
Олесю Мансуровну Степучеву Олесю Мансуровну Степучеву 

с днем рождения!с днем рождения!

От всей души, любя, с волнением,От всей души, любя, с волнением,
В чудесный день календаря,В чудесный день календаря,
Мы поздравляем с днем рождения,Мы поздравляем с днем рождения,
Тепло сердец своих даря!Тепло сердец своих даря!
Пусть мир, покой, уют, достатокПусть мир, покой, уют, достаток
В семью лишь радость принесут,В семью лишь радость принесут,
Чтоб даже миг судьбы был сладок,Чтоб даже миг судьбы был сладок,
От всех невзгод уберегут!От всех невзгод уберегут!
Чтоб много доброго случилось:Чтоб много доброго случилось:
Желаем мы больших побед,Желаем мы больших побед,
Здоровья, бодрости и силы,Здоровья, бодрости и силы,
Счастливой жизни, долгих лет!Счастливой жизни, долгих лет!

Мама, папа, семьи Мама, папа, семьи 
Мардановых и ГоловиныхМардановых и Головиных

Поздравляем любимую мамочку, 
бабушку, прабабушку бабушку, прабабушку 

Галину Федоровну Пезик Галину Федоровну Пезик 
с 80-летием!с 80-летием!

Пусть здоровье ваше будет крепким,Пусть здоровье ваше будет крепким,
Пусть ласкает солнышко теплом,Пусть ласкает солнышко теплом,
Пусть родные, близкие и детиПусть родные, близкие и дети
Наполняют радостью ваш дом!Наполняют радостью ваш дом!

Дети, внуки, правнукиДети, внуки, правнуки

Поздравляю труженика тыла, 
ветерана труда ветерана труда 

Виктора Федоровича Мухорина Виктора Федоровича Мухорина 
с 85-летием!с 85-летием!

Желаю вам крепкого здоровья, долго-Желаю вам крепкого здоровья, долго-
летия и любви близких.летия и любви близких.

С уважением, В.СемериковаС уважением, В.Семерикова УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ!
С 28 ноября по 1 марта 2017 года на территории Свердловской 

области проводится профилактическое мероприятие «Горка».
Данное мероприятие проводится с целью профилактики детского до-

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

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

Отделение  ГИБДД обращается с просьбой ко всем жителям: при вы-
явлении потенциально опасных горок, наледей и скатов, выходящих на 
проезжую часть и используемых детьми для катания, сообщайте в дежур-
ную часть МО МВД России «Ревдинский» по тел. 5-15-68 и 02.

ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕРВИСЫ ФНС РОССИИ 
НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ!
Через Портал госуслуг пользователи могут зайти в личный 

кабинет налогоплательщика, подать налоговую декларацию 
3-НДФЛ, получить сведения из ЕГРЮЛ, зарегистрироваться 
как индивидуальный предприниматель или юридическое 
лицо, узнать свой ИНН.
На Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(ЕПГУ)   есть возможность зарегистрировать в Федеральной на-
логовой службе юридическое лицо.
На Портале представлена подробная справочная информация: 

как получить услугу «Государственная регистрация юридического 
лица при его создании», какие документы необходимо приложить, 
каков размер госпошлины, указаны сроки оказания услуги, а 
также перечислены основания для отказа в ее предоставлении. 
Чтобы зарегистрировать юридическое лицо, пользователю ЕПГУ, 
желающему оформить свой бизнес, предлагается на сайте www.
gosuslugi.ru заполнить электронное заявление на регистрацию и 
прикрепить скан-копии документов, необходимых для создания 
юридического лица (их перечень представлен на ЕПГУ). Важным 
условием получения услуги является наличие у пользователя под-
твержденной учетной записи на ЕПГУ (предполагает посещение 
центра обслуживания пользователей с паспортом и СНИЛС).
После отправки заявления в течение 5 дней в личном кабинете 
пользователя ЕПГУ появится документ, подписанный электронной 
подписью налогового органа и подтверждающий государственную 
регистрацию, либо решение об отказе. Если ответ положительный, 
останется только забрать бумажный документ.
Чтобы получать электронные услуги ФНС в полном объёме, нуж-

но либо получить доступ к Личному кабинету налогоплательщика 
на сайте ФНС России, либо пройти регистрацию и авторизацию 
на Портале государственных услуг.
Так, например, подать декларацию в налоговую инспекцию в 

электронном виде можно через сервис «Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц» на сайте ФНС России, подписав 
ее усиленной неквалифицированной электронной подписью.

 Получить сертификат неквалифицированной электронной под-
писи можно бесплатно в Личном кабинете в разделе «Профиль»/
Получение сертификата ключа проверки электронной подписи».
Авторизованные пользователи ЕПГ также могут направить 

налоговую декларацию в электронном виде в разделе «Прием 
налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц». 
Для этого потребуется квалифицированная электронная подпись. 
Получить ее можно, обратившись лично в один из аккредитован-
ных при Минкомсвязи России удостоверяющих центров. При себе 
нужно иметь паспорт гражданина РФ и страховое свидетельство 
государственного пенсионного страхования (СНИЛС).

УВАЖАЕМЫЕ 
ЗАЯВИТЕЛИ!

Прием граждан в 
Регистрационном  
Экзаменационном 
Подра зделении  
(РЭО) ГИБДД МО 
МВД России «Рев-
динский» в празд-
ничные дни будет 
изменен:

 31 декабря, 1-4, 
7 и 8 января 2017 г. 
прием заявителей 
не осуществляется, 
прием будет орга-
низован 5 и 6 янва-
ря 2017 г.

 С 10.01.2017 г. ра-
бота подразделе-
ния будет осущест-
вляться в соответ-
ствии с утвержден-
ным графиком. 

ПРОДАЕТСЯ гараж 
за городским рынком, 5х10 м, смотровая 

и овощная ямы, крыша ж/б, в собственности, 
проектируется линия эл.передач для подключения. 

Телефон 8-912-600-60-83

Сделать копию 
легко - 

магазин недалеко. 

В магазине «Электрон» 
по ул.Культуры, 2 

5 рублей один прогон.

ТРЕБУЕТСЯ ДИСПЕТЧЕРТРЕБУЕТСЯ ДИСПЕТЧЕР
ЗВОНИТЬ: 8-950-657-48-19ЗВОНИТЬ: 8-950-657-48-19

Такси «ДЕГТЯРСК»Такси «ДЕГТЯРСК»

 6-02-22 
8-912-665-83-83
8-908-636-89-89
8-950-550-33-33

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ 
СУБСИДИЙ ЖКУ

С 1 января 2017 года меняется график приема 
граждан.

Приемные дни: вторник, четверг с 8.00 до 17.00, 
обед с 12.00 до 13.00.

В остальные дни субсидию можно оформить 
через МФЦ.

Служба субсидий
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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

ТД Исетский  ТРЕБУЮТСЯ 

•РАЗНОРАБОЧИЙ 
•ГРУЗЧИКИ 

З/П ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ
 

Обращаться: 
ул.Советская, 30 (ДАРЦ).
Звонить: 8-953-606-40-78, 
до 17 часов в рабочее время

10%10%

РЕМОНТ стиральных 
машин, холодильников.

ДОКУМЕНТЫ. 
ГАРАНТИЯ.

Пенсионерам скидки.
Мастера  Дегтярска 

и Ревды.

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

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ПЩС, ПЕСОК, СКАЛА, ПЩС, ПЕСОК, СКАЛА, 

ЗЕМЛЯ, НАВОЗ.ЗЕМЛЯ, НАВОЗ.
ДОСТАВКА а/м КАМАЗ, ДОСТАВКА а/м КАМАЗ, 

ЗиЛ, Газель ЗиЛ, Газель 
в мешках от 10 шт.в мешках от 10 шт.

Вывоз мусора. Вывоз мусора. 

Звонить: Звонить: 
8-950-643-00-80, 8-950-643-00-80, 
8-908-910-57-998-908-910-57-99

НАВОЗ, ТОРФ, 
ЗЕМЛЯ и др. 

а/м ЗиЛ, Газель, 
в мешках от 10 шт.

Звонить: 8-900-200-40-69

ЗВОНИТЬ: 

8-922-022-022-1

ДРОВА

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ «ЖЕМЧУЖИНА»СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ «ЖЕМЧУЖИНА»

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

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

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

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

Уголь в МКР, 
навалом. Доставка. 

Звонить: 

8-908-900-46-60

КОМПЬЮТЕРНАЯ
АВТОДИАГНОСТИКА 

от 200 руб. 
Звонить: 

8-9000-432-600

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ. 

Гарантия. 
Качество. Документы. 

Звонить: 
8-953-60-59-833

с 17.11.2016 года по 25.12.2016 года

ОБУЧЕНИЕ за 18000 руб.
vk.com/id351622425 

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

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

г.Дегтярск, ул.Калинина, 12

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

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

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

РОЗЫГРЫШ 
сертификата на конную 

прогулку и профессиональную
 

фотосессию

Сдается в аренду Сдается в аренду 
гараж. гараж. 

Т.8-963-055-68-67Т.8-963-055-68-67

ТАКСИ:КЛАСС
Доставка, 

грузоперевозки. 
Пенсионерам скидки.

Звонить 8-932-119-66-60

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!
Мясной отдел магазина «Электрон» поздравляет Мясной отдел магазина «Электрон» поздравляет 

вас с наступающим Новым годом!вас с наступающим Новым годом!
Желаем вам и вашим близким Желаем вам и вашим близким 

крепкого здоровья и благополучия!крепкого здоровья и благополучия!
Спешим сообщить вам, что, совершив покупку Спешим сообщить вам, что, совершив покупку 

в мясном отделе от 3000 рублей и выше, в мясном отделе от 3000 рублей и выше, 
с 28 декабря по 2 января вы получаете с 28 декабря по 2 января вы получаете 

в подарок бутылку шампанского! 
Магазин «Электрон» ул.Культуры, 2.Магазин «Электрон» ул.Культуры, 2.

Режим работы с 8.00 до 20.00, перерыв с 13.30 до 14.00.Режим работы с 8.00 до 20.00, перерыв с 13.30 до 14.00.
Ждём за покупками!Ждём за покупками!

     В КАДАСТРОВОЙ ПАЛАТЕ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ИЗМЕНИЛСЯ НОМЕР «ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ»

Теперь жители области могут оставлять обращения по вопросам противо-
действия коррупции по телефону 8 (343) 295-07-01. 
Кроме того, о фактах коррупции можно сообщить через официальный сайт фи-

лиала Кадастровой палаты по Свердловской области (http://kadastr.ru/site/fback/
anticorrupt/form.htm) в разделе «Обратная связь»- «Противодействие коррупции», а 
также  направить письменное обращение по почте (620026, Екатеринбург, ул. Крас-
ноармейская 92 А) или на электронный адрес (fgu66@66.kadastr.ru).                            .
Все полученные сообщения о коррупционных проявлениях регистрируются; по 

каждому проводятся соответствующие проверки, а в случае подтверждения корруп-
ционных нарушений — принимаются меры по их устранению.                                  .
Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Свердловской области предупреждает 

заявителей о рисках использования незаконных посреднических услуг в сфере 
кадастрового учета.  



ОВЕН. Используйте эту неделю для получе-
ния новой информации и знаний. Обращайте 
пристальное внимание на то, что происходит 
вокруг вас. Сосредоточенность на себе поме-
шает вам заметить перемены. 

ТЕЛЕЦ. Направьте ваши силы на сохра-
нение стабильности семейного положения, 
берегите свою репутацию. Не отказывайтесь 
от возможностей профессионального роста. 
Выходные пройдут в заботах и подготовке к 
предстоящим праздникам. 

БЛИЗНЕЦЫ. В начале недели можно будет 
порадоваться видимому успеху и строить 
вполне радужные планы на ближайшие 
праздники. Только не забывайте, сколь бы 
благоприятно ни складывались ваши дела, 
надеяться вам можно исключительно на 
собственные силы. 

РАК. Поверьте в свои силы, гоните прочь от 
себя неуверенность и страхи, которые могут 
оказаться помехами для движения вперед. В 
понедельник полезно четкое спланировать, 
что вы должны успеть закончить, чтобы спо-
койно встретить Новый год. 

ЛЕВ. В первой половине недели вам следует 
рассчитывать только на себя и собственное 
умение серьезно и уравновешенно договари-
ваться с оппонентами. Пора покупать подарки 
и составлять меню праздничного застолья. 

ДЕВА. Вы будете слишком стараться, 
чтобы угодить окружающим людям, но это 
не помешает им подвергнуть критике ваши 
поступки и идеи. Не печальтесь, середина 
недели — прекрасный момент для тех, кто 
честолюбив и хочет проявить себя на работе 
с лучшей стороны. 

ВЕСЫ.  В понедельник вам желательно 
следить за своими высказываниями, иначе 
появится риск попасть в неловкое положение. 
Во вторник и четверг вам может понадо-
биться помощь друзей и коллег, иначе вам 
будет сложно справиться с большим объемом 
работы. 

СКОРПИОН. На этой неделе желательно 
придерживаться ранее выработанной стра-
тегии, очень скоро она принесет вам успех, 
даже если на пути и встречаются помехи. 
Предновогодний корпоратив докажет, что в 
вашем коллетиве сложились теплые и друже-
ские отношениям с коллегами и начальством. 

СТРЕЛЕЦ. Наступающая неделя — замеча-
тельное время для выполнения дополнитель-
ной работы, за нее быстро и хорошо заплатят. 
Самое время использовать свою деловую 
хватку, подкрепив действия информирован-
ностью и надежными связями. 

КОЗЕРОГ. Вам потребуется умение концен-
трироваться на работе и не обращать внима-
ния на внешние раздражители. В среду воз-
можны неожиданности, нужно будет быстро 
и адекватно реагировать на происходящее, а 
спросить совета будет не у кого. 

ВОДОЛЕЙ. Пора отвлечься от забот и 
подумать, что вам нужно сделать для пред-
стоящей встречи Нового года. Самое время 
подготовиться к празднику, доделать старые 
дела, привести в порядок мысли. Во вторник 
может поступить информация, которая имеет 
шанс серьезно повлиять на вашу карьеру. В 
среду вы будете полны сил и энергии. 

РЫБЫ. Для работы и творчества вам не-
обходимо почувствовать себя свободными, 
ограничения сковывают вас. Вам сейчас не-
обходима независимость во всем: и в мыслях, 
и в делах, и в действиях, а самое главное - в 
решениях. Защищайте и отстаивайте свои 
интересы, но корректно и дипломатично. 

гороскоп.ру
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• АСТРОПРОГНОЗ   НА 26.12.-1.01

КУПЛЮКУПЛЮ
Иконы, столовое сереброИконы, столовое серебро

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

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

Мастерская Дегтярска:Мастерская Дегтярска:  

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

Пенсионерам скидки.Пенсионерам скидки.

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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,  ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №49

По горизонтали: Пояс. Икитос. Опока. Естество. Список. 
Откат. Скобки. Тропа. Каракал. Фтор. Сервант. Дикари. Такса. 
Ерик. Риск. Ордер. Аттика. Арка. Экер. Аура. Окунь. Маяк. 
Траур. Мате. Троп. Театр. Такси. Аякучо. Курс. Батут. Тембр. 
Нар. Рана. Шурин. Акри. Миозин. Внук. Парта. Ска. Бари.
По вертикали: Япет. Едок. Аав. Оскар. Ремонт. Пята. Драп. 

Ушу. Сетка. Стук. Антракт. Реторта. Тип. Картахена. Киоск. 
Старт. Карат. Арабат. Тимол. Ярка. Декор. Лоск. Ирак. Тунис. 
Спички. Удача. Акын. Корма. Мост. Порфира. Микроб. Окот. 
Ирга. Уаза. Поиск. Турнир. Катар. Кафе. Сани.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ  
бесшовные, производство бесшовные, производство 

Франция, Бельгия. Франция, Бельгия. 

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

Сжатые сроки выполнения. Сжатые сроки выполнения. 

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