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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

•
•
•
 

Умная штука для Умная штука для 
жизненного комфортажизненного комфорта

• 22 ДЕКАБРЯ –• 22 ДЕКАБРЯ –
ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКАДЕНЬ 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
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ДегтяркуДегтярку
За большуюЗа большую

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

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ!

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником – Днем энергетика!

Сегодня, жизнь города невозможна 
без стабильной работы предприятий 
энергетического комплекса. От ваше-
го труда во многом зависит комфорт 
и уют в домах жителей, стабильная 
работа организаций города. Тепло и 
свет – не просто блага цивилизации. 
Это надежный залог стабильного соци-
ально-экономического развития города.
Сегодня в Дегтярске реализуются 

проекты, направленные на модерни-
зацию и дальнейшее развитие энер-
гетической отрасли. Современная 
энергетика – одна из самых передовых 
и высокотехнологичных отраслей эко-
номики. Здесь активно осваиваются 
новейшие технологии, внедряются по-
следние достижения техники, широкое 
распространение получают средства 
информатизации, все большее внимание 
уделяется вопросам энергосбережения и 
сохранения окружающей среды.
От всей души хочу поблагодарить 

работников и ветеранов отрасли за 
добросовестный труд, профессиональ-
ное мастерство, за преданность своему 
делу.  Желаю вам безаварийной работы, 
крепкого здоровья, счастья, успехов в 
труде, благополучия в семьях.

С уважением, 
И.БУСАХИН, глава ГО Дегтярск 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

23 декабря 2016 года с 11.00  в 
здании администрации ГО Дегтярск   
проводит прием граждан по личным 
вопросам директор департамента 
по труду и занятости населения 
Свердловской области АНТОНОВ 
ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ.
Запись на прием осуществляется  

специалистом администрации  ГО 
Дегтярск, 2 этаж, приемная.
При  себе иметь документ, удо-

стоверяющий личность.

«Здесь он находится», - уверенно говорит Ю.М.Иванов, 
директор МУП «Водоканал ГО Дегтярск», указывая на-
правление рукой. О чём же идёт речь и куда нас привела 
путь-дорога? Мы на насосно-фильтровальной станции, где 
так шумно, что беседуя, волей-неволей повышаешь голос. 
А приехали мы ради одного: своими глазами увидеть, по 
словам Юрия Михайловича, «умную штуку», которая спо-
собствует экономии электроэнергии и сохранности водо-
проводных сетей. 
Всем известно, что среди объектов предприятий ЖКХ наи-

более энергоемкими являются насосные станции: водопрово-
дные и канализационные. Там установлено большое количе-
ство оборудования, потребляющего значительное количество 
электроэнергии. Резкие изменения давления в сети водопровода 
сказываются на общем состоянии сетей. Для того чтобы дав-
ление менялось плавно, в дополнение к насосным агрегатам, 
устанавливаются преобразователи частоты, что позволяет сни-
зить до 20% потребление электроэнергии. За счет того, что пуск 
электрических двигателей производится плавно, существенно 
снижается количество отказов оборудования, повышается без-
опасность и надежность при эксплуатации. 

-  Эта черная коробка и есть преобразователь частоты? – 
спрашиваю я.

- Да. Сейчас мы наблюдаем давление – 4,9 - 5,0 атмосфер. 
Благодаря преобразователю частоты гидравлика равномерная, 
да и машинистам не нужно крутить задвижки вручную. Это по-
зволяет избежать гидравлических ударов, а значит, аварийных 
ситуаций. Также и трубы работают в щадящем режиме: для 
хозяйства, которое характеризуется сильной изношенностью 
основных средств, это очень важно! На сегодняшний день многие 
городские «Водоканалы» ставят преобразователи частоты на все 
трубопроводы насосных станций, что значительно увеличивает 
надежность всей системы.  

- Выяснили, как работает прибор? – интересуется директор у 
оператора ХВО Т.С.Искорцевой.

- Еще нет. Сегодня после обеда буду обучаться. 
Установили преобразователь частоты в первых числах де-

кабря, а 6 декабря запустили в эксплуатацию. Операторам 
еще предстоит назубок выучить «Инструкцию оператора по 
управлению приводами насосов с преобразователем частоты» 
и научиться применять её на практике. 

- Ничего страшного, они не капризные, - успокаивает оператора 
Юрий Михайлович. - Все работают, и мы будем.  
Анализируем с Татьяной Сергеевной и Юрием Михайловичем 

суточный расход воды на город за прошедшие дни, который 
операторы тщательно заносят в регистрационный журнал. Эко-
номия налицо: с 5400, 5170 … кубических метров потребление 
воды уменьшилось до 4500 кубических метров. Да и насос стал 
тише работать.

- Сейчас такого шума нет? – спрашивает директор.
- Намного! Когда задвижки прикрывали, свист стоял сильный, 

невыносимо было работать. Сейчас такого нет, регулируем 
вручную давление только на отходящих трубопроводах. 
Качество как холодной, так и горячей воды, поступающей из 

крана, обязательно должно соответствовать нормам. Следить 
за всем этим положено аппаратчикам химводоочистки. Наталья 
Владимировна Деменьшина – одна из таких тружениц, чья ра-
бота требует особой внимательности, аккуратности и точности. 
Ведь ей приходится работать с различными химическими веще-
ствами, контролировать очистку воды. 
Директор замечает: чем меньше расход воды, тем больше 

экономия реагентов на её очистку. Получается двойная выгода! 
- К нам приехали проектировщики из Саратова, которые об-

следовали первый подъем, где будут устанавливать два насоса 
с преобразователями частоты, - продолжает Ю.М.Иванов. – Это 
еще одна возможность перевести учет потребления электро-
энергии на низкую сторону.  Ведь у нас вся беда – тариф уходил 
на оплату электроэнергии, а на зарплату людям не хватало...
После этого работницы буквально атаковали директора, инте-

ресуясь, какой будет  впоследствии заработная плата, ожидается 
ли повышение? Оперировали тем, что законодатель установил 
для работодателя безусловную обязанность проводить индек-
сацию «дохода» работника. Ю.М.Иванов уверил, что в 2017 году 
на перерасчет в сторону увеличения заработной платы можно 
рассчитывать. 
Будем надеяться, что в дальнейшем применение энерго-

эффективных решений скажется не только на повышении 
заработной платы работников, но и позволит инвестировать 
прибыль в реконструкцию изношенных водопроводных сетей и 
оборудования. 

Г.ГОЛОВИНА

Аппартачик ХВО Н.В.Деменьшина следит за качеством воды
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Родители по-разному относятся к 
развитию собственных детей. Одни 
считают, что способности детей обя-
зательно надо развивать, другие, что 
отбирать детство у ребёнка нельзя. 
Наиболее мудрые родители предпо-
читают давать ребёнку выбор, какие 
способности ему по душе, а потом под-
держивают это развитие. Ведь все, что 
нужно человеку от трех до семи лет, 
— это не учеба, а развитие: развитие 
его потенциала, всех способностей и 
умений, формирование полезных на-
выков, внимания, памяти и, конечно, 
усидчивости и самостоятельности. 

Мы привыкли к тому, что до школы 
наши дети развиваются по накатанной 
дороге - что-то успевают узнать в садике, 
что-то дают подготовительные курсы. Вот 
и получается - где-то, что-то, как-то. А 
хочется, чтобы кто-то взялся по-умному, 
по-правильному, и научил ребенка 
всему, что нужно. Чтобы не было жаль 
упущенного времени и возможностей. За 
каждый потерянный год ребенок будет 
наверстывать в течение нескольких лет, 
а может быть, так и не сможет полностью 
раскрыть все свои задатки. 

Понятно, заниматься со своим ре-
бенком надо. Но как? Малышей "ната-
скивают" на то, что требуется на этапе 
поступления в школу, - чтение, письмо и 
устный счет. А на самом деле, заучивание 
алфавита не даст быстроты и понимания 
при чтении. Да и автоматическое запоми-
нание цифр, результатов сложения и вы-
читания помогает лишь на первых этапах. 

Основная задача - научить ребенка 
думать и размышлять, привить вкус к 
познанию и творчеству. Если ребенок 
умеет делать выводы, быстро и надолго 
запоминать, то у него не будет проблем 
с дальнейшим обучением. В жизни вы-
игрывает тот, кто быстрее соображает, у 
кого лучше память. Но эти способности 
не даются человеку от природы, их нуж-
но развивать, начиная с самого раннего 
возраста.

Курс "Вундеркинд", который мы хотим 
вам предложить, направлен на гармони-
зацию всей умственной деятельности 
в целом, на развитие интеллекта. Это 
комплекс упражнений, обеспечивающий 
интенсивное развитие способностей, 
умений и навыков, абсолютно необходи-
мых для каждого ребенка не только при 
подготовке к школе, но и в процессе са-
мой учебной деятельности, да и вообще 
в жизни в целом.

Кто такие "мы"? Позвольте предста-
виться - Образовательный клуб «Terra 
Nova». Мы недавно открылись в Дегтяр-
ске. В Доме быта - прекрасная, светлая и 
отлично оборудованная аудитория - пред-
мет нашей особой гордости, своего рода 
"Диснейленд для ума". Занятия здесь 
проводятся по уникальным методикам 
Международной Школы Васильевой 
Лидии Львовны. Прежде всего, речь идет 
о нашей программе "Вундеркинд". Этот 
курс ориентирован на детей от 4,5 до 10 
лет и разбит на 3 уровня: 

* Вундеркинд 1 - интеллектуальное 
развитие малышей 4-5 лет, 

* Вундеркинд 2 - подготовка к школе 
для детей 6-7 лет, 

* Вундеркинд 3 - успешная учеба в 
начальной школе для детей 8-10 лет.

Для детей постарше 11-15 лет - "Тех-
ника чтения, развитие внимания, памяти 
и интеллекта".

Курс "Вундеркинд" - это уникальный 
и весьма востребованный продукт, до-
казавший свою эффективность и ре-
зультативность за много лет активного 
внедрения на рынке услуг дополни-
тельного образования. По методикам 
Л.Л.Васильевой работает около 120 
школ в более чем 80-ти городах России 
и Европы. На сегодняшний день можно с 
уверенностью сказать, что это серьезная 
школа федерального уровня.

Теперь Международная Школа Васи-
льевой представлена и в Дегтярске. Мы 
предлагаем качественное образование 
для ваших детей. Лучшее, что можно дать 
своему ребенку - научить его учиться с 
удовольствием и добиваться успеха. На-
верное, именно так и можно обозначить 
цель создания Образовательного клуба 
«Terra Nova» – помочь ребенку встать на 
ноги, не отбить желание познавать этот 
мир, научить получать радость от новых 
знаний и умений. 

Образовательный клуб «Terra Nova» 
предлагает действительно замечатель-
ные программы, позволяющие детям 
облегчить процесс восприятия и усвоения 
информации, своевременно адаптиро-
ваться к нагрузкам школьной программы. 
Наши занятия – своеобразный трена-
жёрный зал для мозга. В зависимости от 
возраста дети обучаются индивидуально 
или в мини-группах.

Хотите, чтобы ваш ребенок имел 
гибкий ум и нестандартное мышление, 
чтобы он легко учился? Создайте 
условия, вызывающие интерес ре-
бенка к познавательной деятельности, 
научите получать удовольствие от 
новых знаний, от побед над самим 
собой. Давайте вместе раскроем гения 
в вашем ребенке. Мы знаем, как этого 
добиться. Ждем вас и ваших детей 
на вводном занятии. Приходите, у 
нас всегда интересно. Необходима 
предварительная запись по телефону 
+7(982)7000773. 

Уважаемые получатели пенсий, пособий и иных социальных выплат!Уважаемые получатели пенсий, пособий и иных социальных выплат!

Каждый пенсионер, ветеран впра-
ве выбирать по своему усмотрению 
организацию, осуществляющую до-
ставку пенсий, пособий и иных со-
циальных выплат на дом, согласно 
Федерального закона от 28.12.2013 N 
400-ФЗ ст.21 п.13 "О страховых пенси-
ях в Российской Федерации".
ООО «КУРЬЕР» - организация, ко-

торая  выполняет  государственную 
программу доставки пенсий, доплат, и 
других социальных пособий и компенса-
ций на дом по городу Ревда с 1991 года. 
Теперь и у вас, жители города Дегтярск, 
снова появилась возможность стать 
клиентом ООО «КУРЬЕР».
Изначально, с 1 апреля 1992 года по 

31 декабря 1998 года, т.е. на протяжении 
восьми лет наше предприятие обслужи-
вало территориально г. Дегтярск, потом 
передали всю наработанную базу и иму-
щество вновь созданному предприятию.

Почему именно ООО «КУРЬЕР»:
- доставка пенсий, пособий, компен-

саций на дом точно и в срок согласно 
установленному графику;

- доставка пенсий в медицинские уч-
реждения г.Дегтярска;

- всегда наличные денежные сред-
ства;

- ежемесячная информация о начис-
лениях с разбивкой по видам выплат;

- консультации о получении начис-
ленных пенсий, пособий, компенсаций;

- возможность получения пенсии в 
офисе организации;

- пенсию можно получать по доверен-
ности;

- удобный график работы.
Наше предприятие зарекомендова-

ло себя, как ответственный партнер 
в коммуникациях между бюджетными 
организациями по начислению пенсий, 
пособий и конечными получателями 
данных средств (пенсионерами, вете-
ранами, инвалидами). Большой опыт 
работы сотрудников ООО «КУРЬЕР» 
позволяет помочь в консультировании 
вас по вопросам пенсионного законо-
дательства, отслеживание предыдущих 
выплат, ведении архива. Также, ООО 
«КУРЬЕР» имеет лицензию  Федераль-
ной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массо-
вых коммуникаций на оказание услуг 
почтовой связи.
На протяжении 25 лет мы работаем 

для вас, получать пенсии у нас безопас-
но и удобно, так как доставку пенсий 
осуществляет инспектор кассир, которо-
го пенсионер знает в лицо, и приносит  
денежные средства на дом. 

Нам очень близок и дорог ваш округ, 
поэтому мы рады вас обслуживать.

Для того, чтобы стать нашим клиен-
том, достаточно написать соответству-
ющее заявление на получение пенсии 

на дом (способ доставки) через ООО 
«КУРЬЕР» в территориальный орган 
Пенсионного фонда, Управление со-
циальной политики населения. Написав 
заявление, вам доставят пенсию по ме-
сту прописки или по месту фактического 
проживания.
Получайте пенсию с комфортом.
Все услуги предоставляются бес-

платно.
Телефон для справок ООО «КУРЬЕР»: 

8(34397)5-46-50;  5-45-48;  5-20-62; 8-922 

224-75-23.
Заявление на получение пенсии на 

дом через ООО «КУРЬЕР» можно напи-
сать, обратившись в Пенсионный фонд 
г.Дегтярска и г.Ревды: ул.Калинина, 
д.25А; Управление социальной политики 
по г. Ревде по адресу: ул. Калинина, 7, 
прием по средам и пятницам.
Все предыдущие рекламные статьи 

от 17.11.2016 г. и 01.12.2016 г. читать в 
данной редакции.

На правах рекламы

Мы знаем, как раскрыть Мы знаем, как раскрыть 
гения в вашем ребенкегения в вашем ребенке

19 декабря 
свой особый 
юбилей будет 
отмечать Ва-
лентина Семе-
новна Уткина. 
У ч ит е л ь  с 
большой бук-
вы ,  прекрас-
ный человек! 
Женщина – ле-
генда, иначе и 
не назовешь! 
Ведь педагогу, 
известному не одному поколению 
учеников школы №30, исполняется 
90 лет!
Дорогая, милая, Валентина Семёнов-

на! Наш уважаемый классный руково-
дитель! Не устаём признаваться вам 
в любви и благодарить за всё, что вы 
сделали для нас и для всех учеников, 
которым посчастливилось учиться у 
вас. Учиться не только любить род-
ной язык и литературу, но и с добром 
смотреть на этот мир, бороться за 
справедливость, беречь дружбу! 
Мы не верим цифрам в вашем паспор-

те, для нас вы всегда были и остае-
тесь молодой, красивой, отзывчивой, 
понимающей! Дай Бог вам крепкого 
здоровья и долгих лет жизни!
Вы самая любимая у нас,
Мы к вам всегда приходим за советом
И скажем мы сегодня без прикрас
Ваш возраст 90 – это лето:
Цветёт душа, и мы цветем душою,
что рядом вы, нет ближе и родней!
И если можно — постарайтесь, 

дорогая,
Столетний с нами 

встретить юбилей!

С наилучшими пожеланиями, 
ваш последний выпуск учеников 

1998 г.

***

Совет ветеранов сердечно по-
здравляет Валентину Семеновну 
Уткину с 90-летием!
Храни тебя судьба от мрака 

и ненастья,
От злого языка и сильного недуга.
И дай тебе Господь, 

коль это в его власти,
Здоровья крепкого на долгие года!
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Сохраним мир родной природыСохраним мир родной природы
 Оказывается почти полови-

на  всех твердых бытовых от-
ходов – это бумажные изделия. 
Что происходит с бумагой, вы-

брошенной в мусор? Ее увозят на 
свалку, где она месяцами гниет 
вместе с остальными отходами, 
засоряя окружающую среду. А 
ведь сбор и переработка макула-
туры – хороший способ не только 
сократить количество мусора, но 
и уменьшить вырубку лесов. 
Переработанную бумагу ис-

пользуют для изготовления одно-
разовых салфеток, туалетной 
бумаги, газет и упаковочных ма-
териалов. Производство бумаги 
из вторичного сырья экономит 
ресурсы. По сравнению с пере-
работкой древесины переработка 
тонны макулатуры позволяет 
сэкономить 20 000 литров воды, 
1 000 КВт электроэнергии и пре-
дотвратить выброс в атмосферу  
1700 кг углекислого газа. В таком 
производстве нет необходимости 
в использовании химикатов. 
В  МАОУ «СОШ №30 имени 

10-го гвардейского УДТК» стар-
товала экоакция «Сдай макула-
туру – спаси дерево!» Ученики  
решили принять участие в сборе 
макулатуры, чтобы внести свой 
вклад в сохранение деревьев на 
нашей планете. 
Ученики начальной школы и 

их родители приносили и сдава-
ли в школу пакеты со старыми 
книгами, газетами, журналами 
и прочей бумагой. Все классы 
приняли активное участие в этой 
акции. В каждом классе был 
выбран победитель этой акции. 
Это Дарья Кузнецова (1А), Илья 
Новиньков (1Б), Миша Борисенко 
(1В), Владик Головин (2А), Рома 

Кузнецов (2Б), Дарина Пименова 
(2В), Маша Осипова (3А), Оля 
Бородина (3Б), Лиза Заколюкина 
(4А), Юля Лешкина (4Б). 
Государственная аптечная сеть 

«Фармация» объявила Всерос-
сийскую экологическую акцию 
«Сдай батарейку – спаси ёжика!»
Батарейка! Обычно она на-

чинает свою жизнь в каком-либо 
устройстве, но точно заканчивает 
свой путь в мусорном ведре. И 
не многие знают истинный вред, 
который наносит обыкновенная 
пальчиковая батарейка. А вред на 
самом деле велик! На батарейках 
имеется особый знак, предупреж-
дающий о том, что они подлежат 
утилизации особым способом. 
Подсчитано, что одна батарейка, 
беспечно выброшенная в мусор-
ное ведро, может загрязнить тя-
желыми металлами 20 кубических 
метров земли или 400 л воды, а 
при сжигании – загрязняет воздух. 
В элементах питания содержатся 
ртуть, никель, кадмий, свинец, 
литий, марганец и цинк, которые 
имеют свойство накапливаться в 
живых организмах, в том числе и 
в организме человека, и наносить 
существенный вред здоровью.
Учащиеся нашей школы реши-

ли  собрать  как можно больше 
различных батареек для последу-
ющей их утилизации. Было собра-
но 1214 батареек. Арифметика 
проста! Ребята смогли спасти 
2428 кротов, 2428 деревьев и 
тысячи дождевых червей.  Самым 
активным стал Саша Ханжин, 
ученик 4А класса, который собрал 
166 батареек. Ему удалось спасти 
332 дерева. В каждом классе так-
же есть лучшие. Это Миша Муси-
хин (1А), Артем Ложкин (1Б), Надя 

Колмазырева (1В), Настя Хаким-
зянова (2А), Рома Кузнецов (2Б), 
Игорь Казанцев (2В), Алеша Цы-
ганов (3А), Рома Одоленко (3Б), 
Артем Хорсов (4Б). Молодцы все 
ребята, принявшие участие в этой 
акции. Особо хочется поблагода-
рить за эту экологическую акцию  
Государственную аптечную сеть 
«Фармация», расположенную по 
улице Калинина, 20. Мы внесли 
свой вклад в чистоту родного 
города. Призываем жителей  по-
следовать нашему примеру – по-
можем природе и сделаем мир 
вокруг чище!

«Покормите птиц зимой!
Пусть со всех сторон

К вам слетятся, как домой, 
Стайки на крыльцо!»
Для  ребят  школы  слова 

А.Яшина  не пролетели мимо, а 
открыли их добрые сердечки миру 
природы! Понимая, что зима - су-
ровое время года, а для птиц  са-
мая тяжелая пора, в школе была 
объявлена акция «Кормушка». 
Чудесные «птичьи домики» вокруг 
школы радуют глаз, а если ещё и  
с «жителями», то уж точно оста-
новишься понаблюдать, как ловко 
выклёвывают пернатые кусочки 
сальца, с удовольствием съедают 
хлебные крошки и самое лаком-
ство - семечки! Подкладывая корм 
своим любимцам в кормушки, 
ребятишки любуются и радуются 
доброму делу, которое сделали 
для птиц, понимая, что помочь 
птицам выжить могут только 
люди. Регулярная ежедневная 
зимняя подкормка птиц может 
спасти довольно много птичьих 
жизней! Самыми активными ста-
ли ученики 2Б класса и классный 
руководитель С.И.Петровских, ко-
торые развесили свои кормушки 
и пригласили в птичью столовую 
пернатых друзей.
Так держать, дорогие ребята! 

Уважаемые родители, поддер-
жавшие своих ребятишек в этой 
удивительной доброй акции, 
сердечное спасибо вам! Акция 
продолжается!
Как известно, в  России 2016 год 

официально объявили Годом эко-
логии. В начале сентября в школе 
прошёл турслёт «Золотая осень», 
который был посвящен защите 
окружающей среды  и дал старт 
экологической работе в школе. 
Учащиеся начальных классов 

приняли участие в экологической 
эстафете.  Ребятам было пред-
ложено выполнить трудные за-
дания и пройти по экологическим  
станциям. Не все получалось. Но 
ребята справились. Слова благо-
дарности хотим выразить всем 
родителям, принявшим участие 
в игре. 
Научно-познавательная спор-

тивно-развлекательная игра 
«Экологическая эстафета» про-
шла у учащихся 1 классов. По-
бедителем стал 1Б класс, 2 место 
— у учащихся 1В класса , 3 место 
— у 1А класса.  В интеллектуаль-
ных  играх «Экологический бой» 
победителями  стали 2А и 3А 
классы. Второе место заняли 3Б 
и 2Б, третье место у 2В класса. В 
творческом конкурсе учащиеся 3А 
класса написали стихотворение.

Чтобы уберечь наш лес,
Чтоб чистый воздух не исчез,
Чтобы не тушить пожар,
Вы не разводите жар. 
Ты — культурный человек — 
Сохрани нашу Землю на век!
 Посмотрите, какая удивитель-

но интересная жизнь у детей в 
начальной школе! И всё это под 
руководством учителей. Большое 
спасибо хочется сказать Л.Н. 
Черёмухиной, С.И.Петровских, 
О.Г.Овсянниковой, О.Е. Золото-
вой, И.В. Бусыгиной, А.Р. Загерт-
диновой, А.Н.Малегановой.

И.БУСЫГИНА, 
учитель начальных  классов 

и администрация школы 
МАОУ «СОШ №30 имени 

10-го гвардейского УДТК»

В Свердловской области будет создан реги-
ональный образовательный центр для одарен-
ных детей, построенный по модели образова-
тельного центра «Сириус». Соответствующее 
соглашение между Свердловской областью и 
образовательным фондом «Талант и успех» за-
ключено 7 декабря в Москве. Документ подпи-
сали губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев и руководитель образовательного 
фонда «Талант и успех» Елена Шмелева. Напом-
ним, именно этим образовательным фондом по 
инициативе Президента Российской Федерации 
Владимира Путина на базе олимпийской инфра-
структуры в Сочи был создан образовательный 
центр «Сириус». 

Планируется, что региональный центр будет ра-
ботать над выявлением, обучением и дальнейшей 
поддержкой одаренных школьников Урала, про-
явивших себя в науке, искусстве и спорте. Он будет 
осуществлять взаимодействие с образовательным 
центром «Сириус» при организации отбора на спе-
циализированные смены. 

«Это огромная работа по поддержке и развитию 

способностей талантливых детей. Данная работа 
вписывается в концепцию, о которой говорил Пре-
зидент России Владимир Путин в послании Феде-
ральному Собранию. Это начало деятельности по 
реализации главных направлений: «Наука», связан-
ная с инженерной школой, «Искусство» и «Спорт». 
У нас есть площадки, на которых мы сможем учить 
одаренных детей, предоставив им возможность 
раскрыть все грани таланта», – отметил губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев.

Среди задач регионального образовательного 
центра также проведение дополнительных смен для 
одаренных школьников; соревнований, олимпиад и 
конкурсов регионального и всероссийского уровня; 
сопровождение одаренных подростков в периоды 
между образовательными сменами, а также под-
готовка и поддержка педагогов, работающих с 
одаренными школьниками. 

«Как сказал в своем послании Федеральному 
Собранию Президент России Владимир Путин, мы 
должны выделить отдельный вектор развития – это 
наша талантливая молодежь  и нам необходимо 
поддерживать ее. Если говорить непосредствен-
но про спорт, то всем известны училище и школа 

Олимпийского резерва, которые 
набирают талантливую молодежь 
и ведут спортсменов до сборных 
команд России, выводя на международный уровень. 
К сожалению, сегодня такая возможность есть 
только в ряде центральных регионов. Мы удосто-
ились чести стать первым пилотным регионом, на 
площадке которого будет возможность развивать 
способности талантливых детей и молодежи, в том 
числе из сельских территорий. Я надеюсь, что эта 
программа впоследствии будет развита до такого 
уровня, что к нам будут приезжать и из других регио-
нов», – сказала советник губернатора Свердловской 
области Ольга Глацких.

Средства на создание и обеспечение работы цен-
тра будут выделены из федерального и региональ-
ного бюджетов, также планируется привлечение 
внебюджетных средств.

Несмотря на то, что региональный образователь-
ный центр, созданный в Свердловской области, 
будет работать по тем же направлениям, что и 
«Сириус», в его деятельности будет присутствовать 
региональная особенность – реализация комплекс-
ной программы «Уральская инженерная школа».
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Помним о Героях Отечества

Наша  Родина  является 
героической страной. Ей при-
шлось пережить огромное 
количество войн, и в каждой 
из  них  российские  воины 
проявляли доблесть, бес-
страшие, совершая подвиги 
во имя своей страны. Россия 
сумела выстоять благодаря 
их самоотверженности и му-
жеству.

Вот почему девятого дека-
бря в нашей стране отмечается 
самый молодой праздник - День 
Героев Отечества. Эта памят-
ная дата была установлена  в 
2007 году. До 1917 года в этот 
день в России отмечался празд-
ник георгиевских кавалеров. 
После октябрьской революции 
орден был упразднён. И только 
в 2000 году в соответствии  с 
указом президента Российской 
Федерации статус высшей во-
енной награды был возвращён. 
В  настоящее  время  страна 
чествует Героев Советского Со-
юза, Героев Социалистического 
Труда, кавалеров ордена Свя-

того Георгия и ордена Славы, 
Героев Российской Федерации.

      Дню героев Отечества в 
МАОУ «СОШ № 16» посвящена 
выставка стенных газет, под-
готовленная школьниками 1-4 
классов вместе с педагогами и 
родителями (на фото). Каждая 
газета индивидуальна, потому 
что каждый классный коллектив 
рассказал о героях Отечества 
– участниках Великой Отече-
ственной войны, Афганской, 
обеих Чеченских войн и всех 
вооруженных конфликтов. А  
четвероклассники готовят вик-
торину по материалам газет, 
которую проведут для младших 
школьников. Один из вопросов 
викторины: что же означает 
слово «герой»? Интересно, что 
в древнегреческой мифологии 
герой – это потомок божества 
и смертного человека. Для нас 
герой - человек, совершивший 
подвиг, рискнувший своей жиз-
нью ради жизни других. Для на-
стоящего героя характерны до-
блесть, бесстрашие, честность, 

способность  хладнокровно 
мыслить, когда другим грозит 
серьезная опасность. 

 Маршал Советского Союза 
Георгий Константинович Жуков 
стоит в первом ряду среди про-
славленных героев многовеко-
вой истории нашей Отчизны. 
Его имя неразрывно связанно с 
Великой Отечественной вой-
ной, разгромом гитлеровской 
Германии, победой. Тяжесть и 
ответственность ноши, взятой 
на себя Жуковым в грозные со-
роковые годы, питает истинно 
всенародную любовь к нему.

Во всех школах нашего го-
рода прошел единый классный 
час ,  посвященный  юбилею 
Г.К.Жукова. В школе №16 члены 
школьного совета Анна Ковтун, 
Степан Калашников, Арсений 
Новокшонов, Елена Ганиева, 
Надежда Борченко, Юлия Ми-
хайлова и другие выпускники, 
используя информационные 
технологии, рассказали о боль-
шом полководческом таланте 
Г.Жукова, об осуществлении 
крупнейших  стратегических 
и наступательных операций 

Великой Отечественной во-
йны, о его способности верно 
оценивать  самую  сложную 
обстановку, прогнозировать 
ход боевых действий и брать 
на себя всю ответственность 
за разработанные операции. 
Ребята с интересом слушали 
рассказ ребят, сопровождав-
шийся фотографиями. 

Пока есть такие люди, гото-
вые жертвовать  своей жизнью 
ради мира и жизни на земле, 
готовые не раздумывая бро-
ситься в «объятия смерти», 
чтобы спасти товарища, будет 
жить и процветать земля наша 
и всё человечество.  Воины, в 
чьих сердцах отвага и честь, 
совесть и доброта, любовь  и 
преданность  своей  Родине 
будут вечно жить в памяти по-
колений. Хотелось бы, чтобы 
пример Героев России у каж-
дого в душе и в сердце зажег 
искру благородства и отваги, 
огонь патриотизма.

                                                                 

И.ВЛАДИМИРОВА

Проект по изданию книги о маршале 
Жукове получил статус губернаторской программы

Проект по изданию книги «Маршал 
Г.К. Жуков в исторических оценках, 
документах и воспоминаниях» полу-
чил статус губернаторской програм-
мы. Соответствующий указ подписал 
глава Свердловской области Евгений 
Куйвашев. Издание выйдет к юбилею 
великого полководца: 1 декабря 2016 
года исполнится 120 лет со дня рож-
дения четырежды Героя Советского 
Союза, маршала Георгия Константи-
новича Жукова. 

Книга, по замыслу авторов и состави-
телей, построена на глубоком и непред-
взятом осмыслении жизнедеятельности 
выдающего военачальника XX века. В 
ней будет поднята тема пребывания 
Георгия Константиновича Жукова на 
Урале, поскольку до сих пор «уральский 
период» жизни и службы Маршала По-
беды не нашел достойного отражения 
ни в литературе, ни в кинематографе. 
С 1948 по 1953 годы Жуков командовал 
войсками Уральского военного округа, 
по инициативе ирбитчан избирался де-
путатом Верховного Совета СССР. 

Юбилейное издание будет состоять 
из четырех частей. Первая посвяще-
на основным вехам жизненного пути 
полководца и историческим оценкам 
его деятельности. Вторая часть — ме-
муарный раздел с воспоминаниями 
людей, встречавшихся с маршалом 
Жуковым в военное и мирное время. 
Часть материалов будет опубликована 
впервые. Следующий раздел содержит 
подборку уникальных архивных доку-
ментов, раскрывающих основные этапы 
военно-организационной и обществен-
но-политической деятельности Георгия 
Жукова. Также в книге будет опублико-
вана большая подборка фотографий и 
иллюстраций.

В Свердловской области к 120-летию 
со дня рождения великого русского пол-
ководца проходит целый цикл меропри-
ятий: торжественных, мемориальных, 
информационных, культурно-массовых 
и спортивных.

http://ekaterinburg.bezformata.ru/
content/image211352067.jpg
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Ещё больше 
новостей – 
на сайте 
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

Александр 
РЫЖКОВ, 
кандидат 
исторических 
наук

Александр 
РЫЖКОВ
кандидат 
исторических 
наук

От автора

Глава государства в сво-
ём послании высказался од-
нозначно: по темпам эконо-
мического развития Россия 
должна опережать все ве-
дущие экономики мира. В 
этой задаче есть своя логика 
– Россия вернула себе место 
одной из главных полити-
ческих держав мира. Россия 
определяет то, каким стано-
вится мир. Если ещё несколь-
ко лет назад наши западные 
псевдодрузья могли по соб-
ственному хотению разру-
шать государства, уничто-
жать целые нации, то сейчас 
Россия не позволяет им это 
делать. Её роль в мировом со-
обществе стала определяю-
щей.

Но для того, чтобы сде-
лать этот процесс необрати-
мым, нам необходима эконо-
мика самого высокого уров-
ня – высокотехнологичная, 
конкурентоспособная, уме-
ющая завоевывать всё новые 
и новые рынки. Сильная эко-
номика – это гарантия нашей 
национальной состоятельно-
сти. Именно поэтому глава 
государства поставил задачу 
экономической мобилизации 
не только перед чиновника-
ми и олигархами, но и перед 
всем народом. Безусловно, и 
правительство, и люди, кото-
рые имеют огромные финан-
совые возможности, должны 
в первую очередь озаботить-
ся тем, как поставить Россию 
в ряды самых развитых эко-
номик мира. Российской эко-
номике нужны инвестиции, 
нужна финансовая кровь, 
чтобы заработала вся систе-
ма, чтобы наши предприятия 
осваивали самые современ-
ные технологии и завоевали 

новые рынки для сбыта своей 
продукции, вытесняя конку-
рентов. Но своё слово должен 
сказать и малый и средний 
бизнес, именно он являет-
ся скрытым резервом нашего 
развития. Малый и средний 
бизнес должен стать основой 
развития наших малых горо-
дов, особая ответственность 
лежит на предпринимате-
лях, именно они должны со-
здавать новые рабочие места, 
благоустраивать российскую 
глубинку, думать не только о 
сегодняшнем дне, но и о бу-
дущем. Вполне естествен-
но, что они могут потребо-
вать от государства созда-
ния условий для развития, и 
многое уже делается для это-
го. Особую роль приобрета-
ют регионы. Именно благо-
даря региональным властям, 
их действиям и установкам, 
предпринимательство может 
получить стимулы для разви-
тия.

Свердловская область в 
этом смысле – регион-лидер. 
По последним оценкам экс-
пертов, Средний Урал входит 
в пятерку субъектов феде-
рации с лучшим инвестици-
онным климатом. Для того, 
чтобы развиваться дальше, 
необходима перемена в пси-
хологии предпринимате-
лей, важно понять, что наши 
достижения – это всерьёз 
и надолго. Россия – имен-
но та страна, которая обес-
печит не только сохране-
ние, но и преумножение ка-
питала. В мире на сегодняш-
ний день нет другой такой 
страны, которая создавала 
бы такие перспективы для 
развития. А в самой России 
именно Свердловская об-
ласть является тем регионом-
лидером, который тянет 
вверх всю российскую эко-
номику. Это факт, который 
не смогут опровергнуть даже 
самые агрессивные нелюби-
тели собственной Родины.

Эра развития

На Среднем Урале 
растут доходы местных 
бюджетов. Ожидаемое 
исполнение налоговых 
и неналоговых доходов 
в текущем году составит 
48,2 миллиарда рублей. 
Суммарный объём 
профицита уральских 
муниципалитетов – 

3,2 млрд.      .

В Свердловской области 
будет создан региональный 
образовательный центр для 
одарённых детей, построенный 
по модели образовательного 
центра «Сириус». 

7 декабря
в Москве губернатор подписал 
соответствующее соглашение 
с образовательным фондом 
«Талант и успех». 

Почти 92 млрд. 
инвестировано в уральское 
строительство за 9 месяцев 
2016 года. Выросли объёмы 
инвестиций в возведение 
жилых и нежилых объектов 
и объёмы строительно-
монтажных работ, а также 
продукции, отгруженной 
предприятиями 
стройкомплекса. 

«Недавно Президент России 
выступил с посланием 
Федеральному Собранию, в ко-
тором чётко были обозначе-
ны приоритеты развития стра-
ны. Это 11 новых националь-
ных проектов, которые нам 
предстоит встроить в страте-
гию развития Свердловской 
области», – сказал Евгений 
Куйвашев. Губернатор обратил-
ся к представителям политиче-
ских партий также с просьбой 
поддержать инициативу совер-
шенствования госуправления. 

Члены Общественного по-
литического совета вырази-
ли готовность включиться в 
общественное обсуждение 
и дальнейшую реализацию 
стратегических направлений 
развития Среднего Урала. 

Обсуждались также обще-
ственно-политические итоги 
уходящего года, в частности – 

итоги прошедших в сентябре 
выборов депутатов Госдумы, 
Заксобрания и органов мест-
ного самоуправления на тер-
ритории Среднего Урала. 

Депутат Екатеринбург-
ской гордумы, политолог 
Константин Киселев отме-
тил, что состоявшиеся выбо-
ры прошли в полном соответ-
ствии с законом. 

Секретарь Облизбиркома 
Владимир Райков подчерк-
нул, что важнейшей зада-
чей является недопущение во 
власть криминала. 

Эффективным механизмом 
работы в этом направлении 
стала технология фильтрации 
кандидатов с судимостями.

Секретарь регионально-
го отделения «Единой России» 
Виктор Шептий предложил 
дополнить соглашение о по-
литических и нравственных 

принципах проведения изби-
рательных кампаний, подпи-
санное руководителями от-
делений политических пар-
тий, пунктом который пред-
полагает, что партии берут на 
себя обязательство не выдви-
гать кандидатов с судимостью. 
«Думаю, что это добавит до-
верия всем партиям и в целом 
выборам, проходящим на тер-
ритории Свердловской облас-
ти», – отметил он. 

Участники заседания сове-
та с этой инициативой согла-
сились.

Руководитель уральско-
го отделения Фонда разви-
тия гражданского общества 
Анатолий Гагарин предложил 
повысить эффективность раз-
работки планов стратегическо-
го развития муниципалитетов 
области. Эту идею поддержал 
губернатор Евгений Куйвашев.

Стратегическое развитие области –

новые приоритеты

Представители регио-
нальных отделений по-
литических партий 9 де-
кабря на расширенном 
заседании Обществен-
ного политического 
совета при губернаторе 
Свердловской области 
поддержали инициати-
ву Евгения Куйвашева  
в реализации 11 страте-
гических направлений 
развития области, а 
также в работе по совер-
шенствованию системы 
госуправления.
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В начале декабря на площадке Президентского центра Б.Н.Ельцина 
состоялся VII Уральский медиафорум региональных и местных СМИ 
«Свердловская область – территория опережающего развития». 

Медиафорум был организован Департаментом информацион-
ной политики губернатора при поддержке Свердловского отделения 
«Медиасоюза», «Областного телевидения», уральского филиала «ВТБ 24». 

Участников форума приветствовал губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев.
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!2 Евгений Куйвашев: «Необходимо повышать финансовую самостоятельность местных бюджетов, стимулировать рост 
инвестиционной активности на местах, совершенствовать подходы в повышении бюджетной обеспеченности».

Губернаторский проект «Школа 
мэров» признан федеральными 
экспертами одной из лучших в России 
кадровых стратегий.

Инициированный губернатором Евгением 
Куйвашевым образовательный проект для ру-
ководителей муниципальных образований 
Свердловской области «Школа мэров» вошёл в чис-
ло номинантов на победу во Всероссийском конкур-
се «Лучшие кадровые стратегии и практики на госу-
дарственной гражданской и муниципальной служ-
бе». Опыт Среднего Урала может быть тиражиро-
ван в другие регионы. Очередную сессию «Школы 
мэров» 8 декабря по поручению главы региона про-
вёл первый вице-губернатор Алексей Орлов.

Три направления 
для управления

В этот раз участники обсудили актуальные во-
просы жилищно-коммунального хозяйства и гра-
достроительства, инвестиционной деятельности в 
муниципальных образованиях области.

«Эти вопросы напрямую влияют на социально-
экономическое развитие региона, качество жизни 
людей и благополучие всего гражданского обще-
ства. Поэтому все эти направления требуют от нас 
соответствующих навыков и компетенций. В сво-
ём послании Федеральному Собранию Президент 
России ещё раз обозначил стратегические направ-
ления развития страны до 2025 года, которые тре-
буют от нас серьёзной перестройки работы, в том 
числе и в рамках проектного подхода. Мы должны 
внедрять передовые технологии и распространять 
лучшие практики для достижения конкретных ре-
зультатов», – сказал Алексей Орлов. 

Жилищно-коммунальный 
приоритет

Первый вице-губернатор также отметил, что в 
условиях бюджетных ограничений необходимо ак-
тивно использовать имеющиеся инструменты для 
привлечения инвестиций. Особенно это касается 
коммунальной сферы. Сегодня для привлечения 
частного капитала в сферу ЖКХ области есть все 
возможности. 

Вопросы стабильности работы всего жилищ-
но-коммунального комплекса должны находить-
ся в зоне особого внимания, поскольку эта сфе-
ра может стать темой острой социальной напря-
жённости. Поэтому деятельность органов местно-
го самоуправления, связанная с капремонтами, с 
выбором подрядчика и контролем хода проведе-
ния работ, должна быть в числе приоритетов. Эти 
вопросы находятся на особом контроле губернато-
ра. Сами жители муниципалитетов должны иметь 
полноценный доступ к информации по всем во-
просам в этой сфере.

Контракт 
для модернизации 

Как пояснил министр энергетики и ЖКХ 
Николай Смирнов, привлечь внебюджетные сред-
ства в коммунальную сферу возможно через заклю-
чение энергосервисных контрактов или через заклю-
чение концессионных соглашений. Так, ежегодно 
«Свердловэнергосбыт» заключает контракты на сум-
му не менее 300 миллионов рублей – в основном на 
модернизацию систем водоснабжения, что позволяет 
существенно снизить потери ресурса при его транс-
портировке до потребителя. Со следующего года 
часть расходов по выполнению работ в рамках таких 
контрактов будет финансироваться из местных бюд-
жетов. Это позволит ускорить не только реализацию 
проектов, но и сроки их окупаемости. 

«Заранее предупреждаю глав: по итогам года мы 
проверим расходование по этой статье, и не дай бог 
хотя бы копейка из этих средств будет направлена 
на другие цели. Вы будете обязаны вернуть эти сред-
ства, кроме того – на три года лишитесь права полу-
чать деньги по этой статье», – сказал министр.

Он также напомнил, что губернатором поставле-
на задача – перевести неэффективные МУПы в эф-
фективные или предать их в концессию для дальней-
шего развития. В области уже заключено 17 соглаше-
ний на сумму 2,5 миллиарда рублей. Ещё на очереди 
7 соглашений на сумму более 1 миллиарда. 

«Этот механизм необходимо использовать. 
Уважаемые главы, министерство готово оказывать 
необходимую методическую помощь при проработ-
ке документов, помогать в поиске концессионеров, 
ваша задача – подготовить понятные и проработан-
ные предложения», – сказал Николай Смирнов.

Привлекательно 
для инвестора 

Участники сессии обсудили меры для повышения 
эффективности привлечения инвесторов в террито-
рии. 

Министр инвестиций и развития области 
Дмитрий Нисковских обратил внимание на воз-
можность предоставлять инвесторам для реализа-
ции масштабных проектов земельные участки му-
ниципальной (неразграниченной) формы собствен-
ности в аренду без торгов на основании решения 
губернатора. Ключевым требованием для этого яв-
ляется количество создаваемых мест. Если для не-
больших сельских территорий масштабным является 
проект, где будет создано 50 рабочих мест, для горо-
да – 100, то для такого крупного муниципалитета, как 
Екатеринбург – 200. 

Также главы нацелены на активизацию информи-
рования инвесторов. Сегодня в регионе существует 
широкий спектр мер поддержки предпринимателей, 
создаются благоприятные условия для бизнес-ини-
циативы, поэтому важно, чтобы потенциальные ин-
весторы своевременно получили необходимую ин-
формацию о возможностях муниципалитетов. 

Прирост в местный бюджет
Выступая перед главами муниципальных обра-

зований на заседании «Школы мэров», вице-губер-
натор – министр финансов Свердловской области 
Галина Кулаченко отметила необходимость повыше-
ния финансовой самостоятельности местных бюдже-
тов. Она уточнила, что прирост поступлений налога 
на доходы физических лиц  к прошлому году соста-
вил 1,1 млрд. рублей, в том числе поступления имен-
но в местные бюджеты ожидаются с перевыполнени-
ем прогноза минфина около 500 миллионов.

«Необходимо отметить, что ежегодно около 11 
миллиардов рублей передается дополнительны-
ми нормативами от НДФЛ, заменяющими дотации 
из областного бюджета на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности муниципальных образований. 
Заменяя дотации дополнительным нормативом, мы 
нацеливаем муниципалитеты на увеличение доход-
ной базы и возможность дополнительных поступ-
лений по НДФЛ. Сегодня мы можем сказать, что 70 
процентов территорий дополнительно получат в 
местные бюджеты порядка 300 миллионов рублей», – 
отметила Галина Кулаченко.

Ещё одна мера позволяет увеличить доходы мест-
ных бюджетов: с 1 января установлен единый норма-
тив зачисления в местные бюджеты доходов от нало-
га, взимаемого в связи с применением упрощённой 
системы налогообложения, в размере 15%. Эта мера 
также повышает заинтересованность органов мест-
ного самоуправления в создании условий для разви-
тия малого и среднего предпринимательства, форми-
рования благоприятного инвестклимата и увеличе-
ния числа занятых в экономике муниципалитета.

Навыки и компетенции для мэра
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Первый вице-губернатор Алексей Орлов: «Социально-экономическое развитие, повышение инвестпривлекательности 
и качества жизни уральцев и низкий уровень жалоб от населения – всё это является показателем эффективности 

деятельности органов местного самоуправления».
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ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

Свердловская область вошла 
в семёрку регионов страны с 
самыми высокими показателями 
по капремонту многоквартирных 
домов (МКД). Об этом в конце 
ноября сообщил российский 
министр строительства и ЖКХ 
Михаил Мень. 

Напомним, что по поручению губернато-
ра, начиная с 2017 года, капитальные ремонты в 
Свердловской области переводятся на круглого-
дичный цикл работ. Данная мера, убеждены экс-
перты, будет способствовать не только ускоре-
нию темпов обновления жилфонда, но и улучше-
нию качества строительно-монтажных меропри-
ятий.

Сбор взносов 
на контроле

По состоянию на 1 декабря уровень собираемо-
сти взносов на капремонт в Свердловской области 
превысил общероссийский показатель (81,7%) и со-
ставил почти 83%. Но эти показатели не удовлетво-
ряют руководство региона.

Так, на заседании правительства области гу-
бернатор Евгений Куйвашев акцентировал вни-
мание на сокращении задолженности по упла-
те взносов на капремонты, что может приве-
сти к нехватке средств на дальнейшую реализа-
цию программы. Как отметил глава региона, в 
настоящее время долг составляет 2 млрд. руб-
лей. При этом отмечено 10 территорий, имею-
щих наибольшую задолженность по взносам 
за муниципальный фонд. Среди них – Нижний 
Тагил, Красноуральск, Реж, Карпинск, Ивдель и 
другие.

Среди тех территорий, где практически нет 
проблем с собираемостью взносов, – Сухой Лог. 
По словам мэра города Станислава Суханова, уда-
лось выстроить эффективное взаимодействие со 
всеми организациями, а также с населением, что 
позволило обеспечить собираемость взносов на 
уровне 96%, а также стопроцентное выполнение 
ремонтов, запланированных в 2016 году на 25 объ-
ектах.

Фонд поощрит 
муниципалитеты

По предложению Евгения Куйвашева, все процен-
ты, накопленные за 2016 год на депозитных счетах ре-
гионального оператора по капремонту домов, будут на-
правлены в муниципалитеты с самым высоким уров-
нем собираемости взносов на капремонт. Об этом со-
общил глава областного минЖКХ Николай Смирнов.

Дополнительные доходы по депозитам фонда за 
год, по оценкам специалистов, составят около 300 
миллионов рублей. За счёт этих средств в 2017 году 
Средний Урал получит возможность дополнитель-
но обновить более 70 многоквартирных домов.

Как подчеркнул министр, чтобы побороться за 
дополнительное финансирование и приблизить 
сроки ремонта своих домов, накопившиеся долги 
по взносам жителям территорий необходимо по-
гасить до конца декабря.

Напомним, что в 2016 году процен-
ты, накопленные на банковских сче-
тах регионального оператора за пре-
дыдущий календарный период, также 
были в полном объёме направлены на 
поддержку муниципалитетов. За счёт 
этих средств в рамках губернаторской 
программы «1000 лифтов» установле-
но 114 новых подъёмников.

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Качественное и своевременное проведение 
капитальных ремонтов сегодня – это тот 
ресурс, который позволяет не наращивать 
объём аварийного жилого фонда в будущем. 
Именно на такой «хозяйский» подход нас на-
целивает Президент России».

«В проведении своевременного и качественного ремонта должны быть заинте-
ресованы не только жители многоквартирных домов, но и их непосредствен-
ные исполнители – специалисты подрядных организаций. Баланс этих интере-
сов может быть обеспечен лишь при условии, что все стороны, задействован-
ные в реализации программы капремонта, примут исчерпывающие меры, чтобы 
сократить до максимума период между фактом завершения работ, их приёмки 
и оплаты».

Николай Смирнов, министр энергетики и ЖКХ региона: 

Капремонт идёт по плану
В отличие 

от большинства 
регионов 

капитальный 
ремонт на 

Среднем 
Урале носит 

комплексный 
характер – 

в каждом доме 
производится 

по 5-7 видов 
строительно-

монтажных 
мероприятий. 

Так проводился 
ремонт одного 

из домов летом 
2016 года в 
Каменске-
Уральском 
(на фото).
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В Свердловской 
области по состоянию 
на 29 ноября из 2 430 
включённых в план 2016 
года объектов полностью 
отремонтировано 

1 420 домов. 

Выполнено 
строительно-
монтажных 
работ 
более 

82%.

Надёжные подрядчики
Особое внимание глава региона уделил работе с 

подрядчиками и занесением в «чёрный список» тех, 
кто уже был замечен в несвоевременном или нека-
чественном выполнении работ по капремонту МКД. 

«Мы должны уйти от истории, когда приходится 
расторгать контракты и начинать конкурсные про-
цедуры в разгар сезона, срывая сроки. Людям не 
объяснишь, подрядчик плохой или кто другой. Они 
ждут от нас выполнения обязательств. Поэтому буду 
спрашивать очень серьёзно со всех, кто участвует в 
этом процессе», – заявил Евгений Куйвашев.

По словам представителей регионального опера-
тора, теперь, с переходом на круглогодичный цикл 
работ, подрядчики смогут приступить к выполне-
нию своих обязанностей сразу после подписания 
контрактов. Раньше же началом ремонтной кампа-
нии считалось окончание отопительного сезона.

«В зимние периоды строители будут про-
водить внутренние работы, замену лиф-

тового оборудования и инженерных коммуни-
каций. С наступлением весны займутся ремон-
том крыш, фасадов и систем отопления. Таким 
образом, к началу очередного отопительного се-
зона будут завершаться не отдельные виды ра-
бот, а весь комплекс программных мероприя-
тий года», – пояснили сотрудники региональ-
ного оператора.

На 100%
выполнен краткосрочный план 
ремонтов в 24 муниципалитетах: 
в Красноуфимске, Качканаре, 
Дегтярске, Арамили, Заречном, 
в Ирбите, Нижнем Тагиле, Тавде 
и ряде других территорий.
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Мы ждём 
звонков 

по вторникам 
с 10:00 до 16:00

ГЕОГРАФИЯ СОБЫТИЙ

Чудо-механизмы детскими руками
На первом фестивале технического творчества детей и молодёжи «Горизонты техники» при под-
держке главы Арамильского ГО Владимира Герасименко и начальника отдела образования Аллы 
Ширяевой состоялся открытый конкурс «Я конструирую!». Десятки ребят показывали, как рабо-
тают чудо-механизмы − роботы. На фестивале также демонстрировались возможности исполь-
зования современных конструкторов LEGO в образовательных учреждениях. Организаторы уве-
рены, что такая работа привлечёт внимание молодёжи к профессиям технического направления, 
что приоритетно для нашего региона.

 «Арамильские вести»

Арамиль

Меняем макулатуру 
на доброе дело!
Молодёжный совет при Комитете по делам культуры 
и спорта объявил акцию «С чистого листа». Органи-
заторы предложили жителям освободиться от маку-
латуры и сдать её. «Этой акцией мы хотим не только 
привлечь внимание к проблеме переработки вторич-
ного сырья и охраны окружающей среды, – говорит 
специалист по делам молодёжи и координатор акции 
Варвара Насретдинова, – но и заработать на сдаче 
вторсырья, а собранные средства направить на ново-
годние подарки семьям, попавшим в трудную жиз-
ненную ситуацию».

 «Голос Верхней Туры» 

Верхняя ТураБахилы и маски с уральской маркой
Компания по изготовле-
нию одноразовой меди-
цинской одежды – масок, 
халатов, шапочек, бахил – 
«Здравмедтех-Е» выпускает 
25 миллионов изделий в год. 
Как отметил генеральный 
директор Николай Поляков, 
это самое крупное производ-
ство этого вида товаров в Рос-
сии. Сегодня предприятие в 
рамках государственно-частного партнёрства расширяет производственные 
площади, что на 30% увеличит производительность, а в перспективе удвоит 
показатели. Глава города Алексей Шмыков напомнил, что общий объём ин-
вестиций в строительство корпусов составит 230 миллионов рублей. В ком-
пании трудятся 400 человек, с расширением предприятия штат увеличится. 

 «Каменский рабочий»

Каменск-Уральский

цинской одежды – масок, 
халатов, шапочек, бахил – 
«Здравмедтех-Е» выпускает 
25 миллионов изделий в год. 
Как отметил генеральный 
директор 
это самое крупное производ-
ство этого вида товаров в Рос-
сии. Сегодня предприятие в 
рамках государственно-частного партнёрства расширяет производственные 
площади, что на 30% увеличит производительность, а в перспективе удвоит 
показатели. Глава города 
вестиций в строительство корпусов составит 230 миллионов рублей. В ком-
пании трудятся 400 человек, с расширением предприятия штат увеличится. 

Покорил 
Казань 
меткостью
На ежегодном фести-
вале исторических ви-
дов спорта «Зилант» в 
Казани Сергей Шистеров (на фото) – вос-
питанник тренера ФОК Ильи Максимова 
– стал лучшим в стрельбе из лука в катего-
рии «юниоры». Кроме соревнований луч-
ники посетили казанский Кремль – ведь 
ребятам важно попасть в настоящую ста-
ринную крепость, постоять на стенах, «це-
лясь» через бойницы, представить нака-
тывающиеся волны штурмующих врагов. 
Такие культурно-спортивные мероприя-
тия укрепляют силу духа и пробуждают 
интерес к отечественной истории.

 «За большую Дегтярку»

Дегтярск

Часть золы – строителям
На Рефтинской ГРЭС при поддержке правительства области состоял-
ся День золы. Более 30 потенциальных потребителей и переработчи-
ков вторичных ресурсов посетили не имеющую аналогов в России си-
стему сухого золошлакоудаления. Участники обсудили возможность 
использования золы в промышленных целях. Министр природных 
ресурсов и экологии региона Алексей Кузнецов отметил, что в насто-
ящее время около 6% золы, образующейся от сжигания угля на Реф-
тинской ГРЭС, используется предприятиями строительной отрасли. 
Комплекс мероприятий по реконструкции системы сухого золошла-
коудаления позволяет реализовывать до миллиона тонн золы в год. 

 reftnews.ru

Рефтинский

ресурсов и экологии региона ресурсов и экологии региона 
ящее время около 6% золы, образующейся от сжигания угля на Реф-
тинской ГРЭС, используется предприятиями строительной отрасли. 
Комплекс мероприятий по реконструкции системы сухого золошла-
коудаления позволяет реализовывать до миллиона тонн золы в год. 

Новоуральск

Сыр да масло

На местном молокозаводе готовятся рас-
ширить линейку сыров. Для этого произ-
водства требуется молоко высокого каче-
ства, определённой жирности и состава, 
оно закупается только в Свердловской 
области. С 2017 года заводчане запустят 
линию по производству сливочного масла. 
Благодаря «бесконтактной» упаковке каче-
ство и срок хранения продукта возрастёт в 
разы. «И это не благодаря консервантам, а 
именно за счёт новых технологий», – под-
черкнул гендиректор Леонид Черепанов. 
Глава НГО Владимир Машков поручил 
отрегулировать поставку новоуральской 
продукции в крупные торговые сети.

 neyva-news.ru

Квартиры для сирот 
стали выше
Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, построены 24 благоустроенные квартиры. 
Общая площадь новостроек − 1080 квадратных мет-
ров. Все квартиры двухуровневые: на первом этаже − 
кухня-столовая и ванная комната, на втором – спальня. 
Земля, примыкающая к домам, пригодна для разбивки 
огородов. По информации регионального минстроя, 
на строительство из бюджета направлено 38,5 млн. 
рублей, из которых 35,2 миллиона – средства област-
ной казны. Отметим, что с начала 2016 года в регионе 
536 детей-сирот получили ключи от новых квартир. 

 «Ачитская газета»

Ачит

«Кочка» для 
юных лыжников
На трамплинном комплексе 
горы Долгая прошёл женский 
этап Кубка мира по прыжкам с 
трамплина. По словам директора 
спортивной школы «Аист» Якова 
Миленького, здесь был открыт 
специальный детский трамплин, 
так называемая «кочка». Буду-
щие чемпионы испытали острые 
ощущения от спуска с горки и 
небольшого прыжка. Опытные 
сотрудники инструктировали 
и страховали юных летающих 
лыжников. Они рассказали ро-
дителям о записи в секции по 
прыжкам на лыжах с трамплина 
и лыжного двоеборья.

 v-tagile.ru

Нижний Тагил

Предпринимательство 
ведёт к успеху
В администрации школьники и студенты пред-
ставили свои бизнес-проекты. Как рассказала 
директор Фонда Наталья Малых, конкурс про-
ходил в рамках программы «Развитие малого 
и среднего предпринимательства». Из числа 
школьников 1 место у Полины Кишеевой и 
её проекта «Парикмахерская на дому у клиен-
та». Среди студентеских работ победил проект 
Светланы Жуйковой, Алины Камальдиновой 
и Татьяны Чумановой по созданию мобиль-
ного салона красоты. Уже сегодня девушки за-
нимаются свадебным макияжем и причёсками. 
Эксперты также подтвердили целесообраз-
ность проектов о создании юридического агент-
ства, кондитерской, частного детсада и других.

 «Качканарское время»

Качканар

Птице – 
счастье
В один из мо-
розных дней жи-
тельница Заречного 
Полина Животова об-
наружила на снегу рядом с плотиной за-
мерзающего лебедя. Она обратилась в по-
лицию. С помощью пледа птицу удалось 
поймать. В ветклинике пернатому оказали 
помощь. Как отметили врачи, лебедь слеп 
на один глаз и у него повреждено крыло, 
потому и не смог вовремя улететь в тёплые 
края. Центр демонстрации и разведения эк-
зотической птицы «Птичий остров» Камен-
ска-Уральского приютил пострадавшего. 

 «Пятница»

Заречный
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка09.40 
Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Про любовь (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Выйти замуж
             за Пушкина". 1 и 2 с. (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Время покажет (16+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.05 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. 
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-5". 13 и 14 с. (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия". 
            "Защита свидетеля" (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". 
           "Луна в Скорпионе" (12+)
22.55 "Вечер" 
            с В.Соловьевым (12+)
01.25 Т/с "Сваты-5". 13 и 14 с. (12+)
03.30 Т/с "Дар". 32 серия (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Адвокат". "Мститель" (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". "Сестры" (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".
            "Робин Гуд" (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков (16+)
00.10 Т/с "Морские дьяволы-5". 
"Кошки-мышки" (16+)
01.10 Место встречи (16+)
03.05 Советские биографии (16+)
04.05 Т/с "Хвост". 
           "Коммуналка" (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 (16+)
08.40 Прогноз погоды
08.45 В центре внимания (16+)
09.05 Д/с "Бесконечные истории" (12+)
09.35 Новости
09.40 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Высшая лига (12+)
11.30 Д/с "Место силы" (12+)
12.00 Биатлон. Кубок мира. 
           Масс-старт. Мужчины
12.55 Новости
13.00 Биатлон. Кубок мира. 
             Масс-старт. Женщины
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
14.35 Футбол. Чемпионат Италии.
           "Лацио" - "Фиорентина"
16.35 Новости
16.40 Все на Матч!
17.10 Десятка! (16+)
17.30 Континентальный вечер
17.55  Хоккей. КХЛ. "Авангард" 
(Омская облас ть)  -  "Йокерит" 
(Хельсинки). Прямая трансляция
20.30 Новости. Екатеринбург (16+)
21.00 Вести конного спорта
21.05 Прогноз погоды
21.10 АвтоNеws (16+)
21.25 Патрульный участок (16+)
21.50 Новости. Екатеринбург (16+)
22.20 Прогноз погоды
22.25 Спортивный интерес
23.25 Все на Матч!
23.55 ЕвроТур. Обзор матчей
            недели (12+)
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Эвертон" - "Ливерпуль
02.55 Все на Матч!
03.40 Х/ф "ВТОРАЯ ПОПЫТКА
            ВИКТОРА КРОХИНА"
05.30 Безумный спорт (12+)
06.00 Спортивный интерес

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.55 Проверь теорию 
            на прочность (12+)
08.00 Дорожные войны (16+)
09.30 Т/с "Солдаты" (12+)
14.25 Т/с "Байки Митяя" (16+)
16.00 Комедия "ДМБ-002" (16+)
17.30 КВН на бис (16+)
21.30 Комедия "ДМБ-002" (16+)
23.00 Т/с "Лиллехаммер" (16+)
00.50 Т/с "Без границ" (16+)
04.05 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 События. Итоги недели (16+)
05.50 Погода на "ОТВ" (6+)
05.55 М/ф "Приключения 
            Буратино"
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События. Итоги (16+)
09.05 Прокуратура. 
            На страже закона (16+)
09.20 Елена Малахова: 
             ЖКХ для человека (16+)
09.25 Наследники Урарту (16+)
09.40 Горные вести (16+)
09.55 Погода на "ОТВ" (6+)
09.59-16.00 Профилактические
            работы в Екатеринбурге
10.00 Достояние республики.
            Песни из репертуара 
            Михаила Боярского (12+)
11.50 История государства 
             Российского (16+)
11.55 Погода на "ОТВ" (6+)
12.00 Приключения "ПОКУШЕНИЕ
            НА ГОЭЛРО" (12+)
15.50 М/ф "Варежка"
16.00 Погода на "ОТВ" (6+)
16.05 Александр Ширвиндт 
              в программе "Таланты
             и поклонники" (12+)
17.10 Погода на "ОТВ" (6+)
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 "ПОБЕГ ЗА МЕЧТОЙ" (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 Боевик "ЛАРГО ВИНЧ. 
             НАЧАЛО" (16+)
02.05 Д/ф "Вся правда об НЛО:
          Опасные инопланетяне" (12+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости "4 канала" (16+)
06.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Школа доктора
             Комаровского (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
10.00-16.00 Профилактические
            работы
16.00 Орел и решка (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Ревизорро. Москва (16+)
22.00 На ножах (16+)
23.00 Т/с "Сверхъ-
               естественное" (16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Т/с "Сверхъ-
            естественное" (16+)
02.50 Мир наизнанку (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.35 М/с "Великий 
            Человек-Паук" (6+)
07.30 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
09.30 Боевик "СМОКИНГ" (12+)
11.25 Боевик "КОПЫ В ГЛУБОКОМ
            ЗАПАСЕ" (16+)
13.30 Т/с "Кухня" (12+)
15.30 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
21.00 Комедия "ПОЕЗДКА
            В АМЕРИКУ" (0+)
23.20 Шоу "Уральских пельменей".
             Любимое (16+)
23.30 Кино в деталях (18+)
00.30 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
01.00 Большая разница (12+)
02.00 Т/с "Это любовь" (16+)
04.00 Взвешенные люди (16+)
05.30 "Funтастика" (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
07.00 "Евроньюс" 
            на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Библиотека приключений
11.30 Детектив "МЕГРЭ 
           РАССТАВЛЯЕТ ЛОВУШКИ" (12+)
13.30 Пешком... Москва Врубеля
14.05 "Линия жизни". А.Кравченко
15.00 Новости культуры
15.10 Мелодрама "ДОРОГАЯ" (12+)
17.10 Д/ф "Пестум и Велла. 
      О неизменном и преходящем"
17.30  Му зык а льные событи я 
года. 150 лет Московской госу-
дарственной консерватории им. 
П.И.Чайковского
18.45 Д/с "Запечатленное время". 
"Мы видели лицо Европы"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль

20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Д/ф "Блеск
             и слава древнего Рима" 1 с.
21.35 Острова
22.15 "Рэгтайм, или Разорванное
             время". Фильм 1.
           "Особенный Горелов" 
22.45 Энигма. Надя Михаэль
23.25 "Цвет времени". Боттичелли
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Кинескоп. Премия 
            Европейской киноакадемии
00.40 Д/ф "Конструктивисты. Опы-
ты для будущего. Родченко"
01.35 Д/ф "Бенедикт Спиноза"
01.40 М.Таривердиев. Концерт 
            для скрипки с оркестром
02.10 Д/ф "У стен Москвы"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Т/с "ПЕРВОКУРСНИЦА" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "ПЕРВОКУРСНИЦА".
            Окончание (12+)
12.25 Постскриптум (16+)
13.25 В центре событий (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Городское собрание (12+)
16.00 Тайны нашего кино.
            "Джентльмены удачи" (12+)
16.35 Естественный отбор (12+)
17.30 Т/с "Жить дальше".
             9 и 10 серии (16+)
19.30 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 "Продавцы мира". 
            Специальный репортаж (16+)
23.05 Без обмана.
            "Чудесное фуфло" (16+)
00.00 События
00.30 Детектив "МАВР СДЕЛАЛ
           СВОЕ ДЕЛО" (12+)
04.30 Д/ф "Брежнев. Охотничья
            дипломатия" (12+)
05.15 Д/ф "Ирина Алферова. 
           Не родись красивой" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми у себя дома (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 6 кадров (16+)
08.05 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
10.00-16.00 Профилактические 
работы, вещание только в кабель-
ных сетях
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 Погода (6+)
19.30 Открытая студия (16+)
20.00 Т/с "Две судьбы" (16+)
21.00 Т/с "Второе дыхание" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Свадебный размер (16+)
00.30 Х/ф "ДОЧКИ-МАТЕРИ" (16+)
02.20 По делам
             несовершеннолетних (16+)
04.20 Давай разведемся! (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/с "Слепая". 
           "Каждый день" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Места Силы. Крым (12+)
12.30 Громкие дела. Стрельба
            на поражение (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+)
19.30 Т/с "Анна-детективъ". "Благо-
разумный разбойник" (12+)
21.30 Т/с "Кости" (12+)
23.15 Драма "ЯРОСТЬ" (16+)
02.00 Фантастика "МОСКВА-
            КАССИОПЕЯ" (0+)
03.30 Фантастика "ОТРОКИ 
             ВО ВСЕЛЕННОЙ" (0+)
05.15 Городские легенды
             "Гремячий ключ.
              Водопад здоровья" (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Военная тайна (16+)
06.00 Документальный 
            проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
10.00-16.00 Профилактические
             работы
 16.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
              гипотезы (16+)
19.00 Информационная
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Триллер "ПУНКТ 
              НАЗНАЧЕНИЯ" (16+)
21.50 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Приключенческий боевик
           "В ИЗГНАНИИ" (16+)
01.20 Самые шокирующие
            гипотезы (16+)
02.20 Странное дело (16+)
03.20 Тайны Чапман (16+)
04.15 Территория
             заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-
             ниндзя" (12+)
07.30 Экстрасенсы ведут
               расследование (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.00-16.00 Профилактические
           работы
16.00 Т/с "Универ.
            Новая общага" (16+)
19.00 Т/с "Ольга" (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с "Пьяная фирма"
23.00 Дом-2. Свадьба 
           на миллион (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Триллер "ОМЕН-2: 
            ДЭМИЕН" (18+)
03.05 Холостяк (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Боевик "РИСК
             БЕЗ КОНТРАКТА" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Белые волки-2" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с "Белые волки-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 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+)
03.30 Т/с "Детективы" (16+)

Устойчивость экономики 
Среднего Урала, а также работа 
властей всех уровней по моби-
лизации доходов бюджета при-
носят ощутимые результаты – в 
Свердловской области растут 
доходы местных бюджетов. Так 

по предварительным итогам, ожидаемое испол-
нение налоговых и неналоговых доходов местных 
бюджетов  в текущем году составит 48,2 мил-
лиарда рублей: прирост к уровню фактических 
поступлений 2015 года составит 1,6 миллиарда 
рублей. Пока, в результате исполнения муни-
ципальных бюджетов складывается профицит, 
его суммарный объем составил 3,2 миллиарда 
рублей.

«Необходимо повышать финансовую само-
стоятельность местных бюджетов, стимулировать 
рост инвестиционной активности на местах, со-
вершенствовать подходы в повышении бюджетной 
обеспеченности», – отметил в Бюджетном посла-
нии депутатам Заксобрания региона губернатор 
Евгений Куйвашев.

Как уточнила вице-губернатор – министр фи-
нансов Свердловской области Галина Кулаченко, 
выступая перед главами муниципальных образова-
ний региона на заседании «Школы мэров», прирост 
поступлений налога на доходы физических лиц  к 
прошлому году составил 1,1 миллиарда рублей, в 
том числе поступления именно в местные бюджеты 
ожидаются с перевыполнением прогноза Минфина 
порядка 500 миллионов.

«Необходимо отметить, что ежегодно около 11 
миллиардов рублей передается дополнительными 
нормативами от НДФЛ, заменяющими дотации из 
областного бюджета на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований. 
Заменяя дотации дополнительным нормативом, 
мы нацеливаем муниципалитеты на увеличение 
доходной базы и возможность дополнительных 
поступлений по НДФЛ. Сегодня мы можем сказать, 
что 70 процентов территорий дополнительно полу-
чат в местные бюджеты порядка 300 миллионов 
рублей», – отметила Галина Кулаченко.

Еще одна мера региональных властей, по мне-
нию финансистов, позволяет увеличить доходы 

местных бюджетов: с 1 января установлен единый 
норматив зачисления в местные бюджеты доходов 
от налога, взимаемого в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения, в размере 
15 процентов. Эта мера направлена также на по-
вышение заинтересованности органов местного 
самоуправления в создании условий для раз-
вития малого и среднего предпринимательства, 
формирование благоприятного инвестиционного 
и предпринимательского климата, реализации 
инициатив населения и повышение числа занятых 
в экономике муниципалитета.

Отметим, при формировании проекта закона о 
бюджете на 2017 год и плановый период учтены 
итоги согласительных процедур с муниципалите-
тами, которые традиционны для региона.  Так, на  
завершение строительства и реконструкцию объ-
ектов муниципальной собственности, мероприятия 
по переселению граждан из ветхого и аварийного 
жилья для выполнения в полном объеме Указа 
Президента Российской Федерации и другие ме-
роприятия предусмотрено дополнительно более 
4 миллиардов рублей.  

В Свердловской области растут доходы местных 
бюджетов – их профицит превысил 3 млрд рублей
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Про любовь (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Выйти замуж за 
            Пушкина". 3 и 4 серии (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Время покажет (16+)
01.15 Наедине со всеми (16+)
02.10 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. 
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-5". 15 и 16 с. (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия". 
            "Срок давности" (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".
          "Должник" (12+)
22.55 Праздничный концерт 
             ко Дню работника органов
             безопасности РФ (12+)
01.00 Т/с "Сваты-5". 15 и 16 с.(12+)
03.05 Т/с "Дар". 33 серия (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Адвокат". "Эпидемия" (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". "Чужие игры" (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".
            "Наследники по кривой" (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с "Морские дьяволы-5".
              "Ренегат" (16+)
01.00 Место встречи (16+)
03.00 Квартирный вопрос
04.05 Т/с "Хвост". "Ананас" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Технологии комфорта
08.00 Квадратный метр

08.30 "ОТК" (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Вести конного спорта
09.40 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Х/ф "ПРОКЛЯТЫЙ
            ЮНАЙТЕД" (16+)
12.50 ЕвроТур. Обзор матчей 
            недели (12+)
13.50 Новости
13.55 Все на Матч!
14.25 Д/ф "Игра разума. Как
             делается футбол" (12+)
15.25 Х/ф "ПЕЛЕ. РОЖДЕНИЕ
             ЛЕГЕНДЫ" (12+)
17.25 Новости
17.30 Все на Матч!
18.00 Д/ф "Путь бойца" (16+)
19.00 АвтоNеws (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 Вести настольного тенниса
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Прогноз погоды
21.35 Технологии комфорта
21.05 Хоккей. КХЛ. "Динамо" (Мо-
сква) - "Спартак" (Москва)
00.10 Специальный репортаж (12+)
00.30 Специальный репортаж (12+)
01.00 Все на Матч!
01.45 Баскетбол. Евролига
03.45 Спортивный интерес (16+)
04.45 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Александр Шлеменко про-
тив Кендалла Грува (16+)
06.10 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Андрей Корешков против 
Бенсона Хендерсона (16+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.55 Проверь теорию
             на прочность (12+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.15 Т/с "Солдаты" (12+)
12.10 Комедия "СОЛДАТЫ. ДЕНЬ 
ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА" (12+)
14.25 Т/с "Байки Митяя" (16+)
16.00 Комедия "ДМБ-003" (12+)
17.30 КВН на бис (16+)
21.30 Комедия "ДМБ-003" (12+)
23.00 Т/с "Лиллехаммер" (16+)
00.55 Т/с "Без границ" (16+)
04.00 100 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 Модный журнал
             "Мельница" (12+)
11.25 Национальное измерение (16+)
11.45 М/ф "Варежка"
11.55 Погода на "ОТВ" (6+)
12.00 Шоу "Доброго
              здоровьица!" (12+)
12.45 Погода на "ОТВ" (6+)
12.50 Д/ф "В мире чудес: Тайны
            великого Ламы" (12+)
13.25 Погода на "ОТВ" (6+)
13.30 Х/ф "УМНОЖАЮЩИЙ
            ПЕЧАЛЬ" 1-4 с. (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 Х/ф "ЛЮБОЧКА" (12+)
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 Боевик "ЛАРГО ВИНЧ-2: 
           ЗАГОВОР В БИРМЕ" (16+)
02.00 Д/ф "Вся правда об НЛО:
            Праотцы из космоса" (12+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 Кабинет министров (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Школа доктора 
            Комаровского (16+)
09.00 Орел и решка (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+)
22.00 На ножах (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
02.50 Мир наизнанку (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Пингвиненок Пороро" (0+)
06.55 М/с "Великий
            Человек-Паук" (6+)
07.45 М/с "Три кота" (0+)
08.05 М/с "Великий 
            Человек-Паук" (6+)
08.30 "Уральских пельменей" (16+)
09.30 "Уральских пельменей" (16+)
10.10 Комедия "ПОЕЗДКА
             В АМЕРИКУ" (0+)
12.30 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 "ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ" (12+)
23.00 "Уральских пельменей" (12+)
00.30 Главные новости (16+)
01.00 Большая разница (12+)
02.00 Т/с "Это любовь" (16+)
04.00 Взвешенные люди (16+)
05.30 "Funтастика" (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Комедийный детектив
             "ГОЛУБОЙ КАРБУНКУЛ" (12+)
12.35 Правила жизни
13.05 Пятое измерение
13.40 Комедия "ЛЮДИ
             И МАНЕКЕНЫ" 1 с. (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф "Блеск и слава 
           древнего Рима" 1 с.
16.05 Сати. Нескучная классика...
           с участниками конкурса
             "Большая опера"
16.45 Д/ф
17.30 Музыкальные события года. 
80 лет оркестру. В.Юровский и 
ГАСО России им. Е.Ф.Светланова
18.35 "Цвет времени". А.Дюрер.
           "Меланхолия"
18.45 Д/с "Запечатленное время".
           "Встреча с Ихтиандром"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Д/ф "Блеск и слава древнего
            Рима" 2 с.
21.35 Игра в бисер. "А.П.Чехов.

            "Человек в футляре"
22.15 "Рэгтайм, или Разорванное
               время". Фильм 2. "Опыт
             высотного идиотизма" 
22.45 "Паутина смерти. 
              Спастит детей!" (18+)
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Комедия "ЛЮДИ
             И МАНЕКЕНЫ" 1 с. (12+)
01.20 Д/с "Запечатленное время".
            "Встреча с Ихтиандром"
01.45 Д/ф "Тамерлан"
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф "НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!" (16+)
10.25 Д/ф "Леонид Броневой. А вас 
я попрошу остаться" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Мисс Марпл Агаты
             Кристи". "Карман, 
            полный ржи" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана.
          "Чудесное фуфло" (16+)
16.00 Тайны нашего кино.
            "Иван Васильевич
           меняет профессию" (12+)
16.35 Естественный отбор (12+)
17.30 Т/с "Жить дальше" (16+)
19.30 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники!
            "Дырка от бублика" (16+)
23.05 Свадьба и развод. Анастасия
Волочкова и Игорь Вдовин (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Право знать! (16+)
02.05 Комедийная мелодрама
           "ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ" (16+)
03.45 Д/ф "Знаменитые 
            соблазнители. 
            Джек Николсон
            и его женщины" (12+)
04.35 Жена. История любви (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми у себя дома (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер
              Аленой Костериной (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+)
21.00 Т/с "Второе дыхание" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Свадебный размер (16+)
00.30 Х/ф"ДОЧКИ-МАТЕРИ" (16+)
02.25 По делам
           несовершеннолетних (16+)
04.25 Давай разведемся! (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Джейми у себя дома (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 Громкие дела.
            Тени подземелья (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+)
19.30 Т/с "Анна-детективъ". 
            "Адепты" (12+)
21.30 Т/с "Кости" (12+)
23.15 Х/ф"ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА" (16+)
00.45 Боевик "ВЫКУП" (16+)
03.00 Мистика отношений (16+)
05.00 Тайные знаки (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект.
            "Климат планеты. 
            От засухи до тайфуна" (16+)
12.00 Информационная
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф "В ИЗГНАНИИ" (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 Триллер "ПУНКТ 
            НАЗНАЧЕНИЯ-2" (16+)
21.50 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Боевик "ПОДАРОК" (16+)
01.30 Самые шокирующие
              гипотезы (16+)
02.30 Странное дело (16+)
03.30 Тайны Чапман (16+)
04.20 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+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
13.00 Экстрасенсы
            ведут расследование (16+)
14.30 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
19.00 Т/с "Ольга" (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с "Пьяная фирма"
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Ужасы "ОКРОВАВЛЕННЫЕ
              ХОЛМЫ" (18+)
02.35 Холостяк (16+)
04.00 Т/с "Стрела-2"
04.55 Т/с "Люди будущего" (12+)
05.45 Т/с "Непригодные 
             для свидания" (16+)
06.10 Т/с "Саша + Маша" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф"ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА" (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Белые волки-2" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с "Белые волки-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+)
23.10 Т/с "След" (16+)
00.00 Х/ф "АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!" (16+)
02.00 Х/ф "РИСК БЕЗ КОНТРАКТА" (16+)
03.35 Т/с "ОСА" (16+)
04.20 Т/с "ОСА" (16+)
05.10 Т/с "ОСА" (16+)

Губернатор Евгений Куй-
вашев поручил главам му-
ниципалитетов региона 
в сжатые сроки предста-
вить свои предложения 
для включения в план ме-
роприятий по реализации 

Послания Президента Федеральному Собранию. 
Об этом лидер региона заявил 13 декабря на со-
вещании с главами муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской 
области.

«Правительству Свердловской области не-
обходимо в сжатые сроки подготовить план ме-
роприятий по реализации Послания Президента 
Федеральному Собранию, а глав муниципальных 
образований  прошу представить свои предложе-
ния для включения в план в пределах утвержден-
ных бюджетных ассигнований», — сказал Евгений 
Куйвашев.

Глава региона обозначил ключевые направле-
ния, по которым должна вестись работа. Первое 
— повышение темпов роста экономики региона и 
подготовка предложений Свердловской области в 
программу «Цифровая экономика», которая должна 
быть разработана на федеральном уровне по по-
ручению Президента РФ. По мнению губернатора, 
Средней Урал имеет большой опыт и наработки 
в этом вопросе. 

Второе направление работы касается подклю-
чения в 2017–2018 годах больниц и поликлиник 
Свердловской области к скоростному интерне-
ту. Это позволит еще большему числу уральцев 
получать консультации специалистов ведущих 
федеральных и областных медицинских центров 
с использованием возможностей телемедицины. 

Еще одно приоритетное направление работы 
связано, по мнению губернатора, с поддержкой 
одаренных детей. Евгений Куйвашев напомнил, 
что недавно им было подписано соглашение о 

создании в Свердловской области центра для 
одаренных детей совместно с образовательным 
фондом  «Талант и успех» Елены Шмелёвой. Центр 
будет создан по аналогии с сочинским «Сириусом». 

Также губернатор дал установку главам муници-
палитетов на проведение анализа эффективности 
налоговых льгот и преференций в Свердловской 
области. 

Пятое направление работы связано со ста-
бильным развитием агропрома: регион должен 
насыщать внутренний рынок сельхозпродукцией 
собственного производства.

«Таким образом, выполняя задачи, поставлен-
ные Президентом России, мы должны создать 
базу для уверенного поступательного развития 
Свердловской области», — подчеркнул Евгений 
Куйвашев. 

Губернатор отметил, что к настоящему моменту 
завершена работа над проектом областного бюд-
жета на 2017 год и плановый период 2018-2019 

Евгений Куйвашев поручил главам муниципалитетов 
представить предложения в план реализации 

Послания 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 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Выйти замуж
             за Пушкина". 5 и 6 с. (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Время покажет (16+)
01.15 Наедине со всеми (16+)
02.15 Мужское/Женское (16+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
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. 
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". 1 и 2 с.(12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия".
               "Вызов" (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".
           "Маска смерти" (12+)
22.55 "Вечер" 
             с В.Соловьевым (12+)
01.25 Т/с "Сваты-6". 1 и 2 с. (12+)
03.30 Т/с "Дар". 34 серия (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Адвокат". "Роковое 
               влечение" (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". "Киллер" (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".
             "Транзит" (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с "Морские дьяволы".
             "Операция "Скорпион" (16+)
01.00 Место встречи (16+)
03.00 Дачный ответ
04.05 Т/с "Хвост". "Смертельное 
наследство" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.35 Прогноз погоды

07.40 Технологии комфорта
08.10 Прогноз погоды
08.15 АвтоNеws (16+)
08.40 Красота и здоровье (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00-15.30 Профилактика
15.30 Смешанные
            единоборства. UFС (16+)
17.30 Новости
17.35 Все на Матч!
18.05 Спортивный интерес
19.00 Технологии комфорта
19.30 Красота и здоровье (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Футбольное
            обозрение Урала
20.40 АвтоNеws (16+)
20.50 Прогноз погоды
20.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
22.55 Новости
23.00 Лучшая игра с мячом
00.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. "Маккаби" (Тель-Авив, Из-
раиль) - ЦСКА (Россия)
01.55 Все на Матч!
02.40 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. "Бавария" - "Лейпциг"
04.40 Х/ф "ПЕЛЕ. РОЖДЕНИЕ
           ЛЕГЕНДЫ" (12+)
06.40 Детский вопрос (12+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.55 Проверь теорию
            на прочность (12+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.40 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей. Менты-4" (12+)
14.30 Т/с "Байки Митяя" (16+)
16.00 Комедия "ДМБ-004" (12+)
17.30 КВН на бис (16+)
21.30 Комедия "ДМБ-004" (12+)
23.00 Т/с "Лиллехаммер" (16+)
00.50 Т/с "Без границ" (16+)
01.50 100 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 Дмитрий Харатьян 
             в программе 
            "Таланты и поклонники" (12+)
11.55 Погода на "ОТВ" (6+)
12.00 Шоу "Доброго здоровьица!" (12+)
12.45 Погода на "ОТВ" (6+)
12.50 Д/ф "В мире чудес: 
            Живая Вера" (12+)
13.25 Погода на "ОТВ" (6+)
13.30 Детективный боевик "УМ-
НОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ" 5-8 с. (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 "КАК НАЙТИ ИДЕАЛ" (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Триллер "ЛИНКОЛЬН 
            ДЛЯ АДВОКАТА" (16+)
01.25 Музыкальная Европа:
            Jаn Gаrbаrеk Grоuр (12+)
02.10 Д/ф "В мире чудес: В поисках
              космического дома" (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.
            Новосибирск (16+)
19.00 На ножах (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Ревизорро. Москва (16+)
22.00 На ножах (16+)
23.00 Т/с "Сверхъ-
           естественное" (16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Т/с "Сверхъ-
            естественное" (16+)
02.50 Мир наизнанку (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Пингвиненок 
           Пороро" (0+)
06.55 М/с "Великий
            Человек-Паук" (6+)
07.45 М/с "Три кота" (0+)
08.05 М/с "Великий 
            Человек-Паук" (6+)
08.30 Шоу "Уральских пельменей".
            Любимое (16+)
09.30 Шоу "Уральских пельменей".
            "Шагом фарш!" (12+)
10.30 Комедия "ДВОЕ: 
            Я И МОЯ ТЕНЬ" (12+)
12.30 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 "ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА" (12+)
22.55 Шоу "Уральских пельменей".
           "В вуз не дуем!" (16+)
00.30 Главные новости (16+)
01.00 Большая разница (12+)
02.00 Т/с "Это любовь" (16+)
04.00 Взвешенные люди (16+)
05.30 "Funтастика" (16+)
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 "ИНСПЕКТОР ГУЛЛ" 1 с. (12+)
12.25 Д/ф "Гюстав Курбе"
12.35 Правила жизни
13.00 Энигма. Надя Михаэль
13.40 Комедия "ЛЮДИ
            И МАНЕКЕНЫ" 2 с. (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф "Блеск и слава
             древнего Рима" 2 с.
16.05 Искусственный отбор
16.45 Кинескоп. Премия 
            Европейской
            киноакадемии
17.30 Музыкальные события года.
            Первый Международный 
            Дальневосточный
             фестиваль "Мариинский"
19.05 Д/ф "Стендаль"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Д/ф "Раскрытие тайн
            Вавилона" 1 с.
21.35 Власть факта. "Казаки:
             между службой и волей"
22.15 "Рэгтайм, или Разорванное
            время". Фильм 3. "В поисках 
           человека. Андрей Сахаров"
22.45 Д/ф "Генерал Кинжал, 

             или Звездные часы
             Константина 
            Рокоссовского"
23.30 "Цвет времени". 
            Жорж-Пьер Сера
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Комедия "ЛЮДИ 
            И МАНЕКЕНЫ" 2 с. (12+)
01.20 Д/ф "Гийом Аполлинер, 
             который украл "Джоконду"
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Комедия "ОПАСНО 
           ДЛЯ ЖИЗНИ" (12+)
10.35 Д/ф "Ирина Муравьева.
             Самая обаятельная
             и привлекательная" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Мисс Марпл Агаты
             Кристи". "Убивать -
           это просто" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 Свадьба и развод.
             Анастасия Волочкова
             и Игорь Вдовин (16+)
16.00 Тайны нашего кино.
             "Чародеи" (12+)
16.35 Естественный отбор (12+)
17.35 Т/с "ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 
            ЖЕНЩИНЫ" 1, 2 с. (12+)
19.30 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 90-е. Королевы
            красоты (16+)
00.00 События. 25-й час
00.25 Русский вопрос (12+)
01.10 Историческая мелодрама
            "ВАСИЛИСА" (12+)
05.05 Засекреченная любовь.
             Дуэт солистов (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми у себя дома (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер
            с Аленой Костериной (16+)
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+)
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+)
21.00 Т/с "Второе дыхание" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Свадебный размер (16+)
00.30 Х/ф"ДАМСКОЕ ТАНГО" (16+)
02.15 По делам 
             несовершеннолетних (16+)
04.15 Давай разведемся! (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Громкие дела. 
             Чернобыльская 
             катастрофа (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+)
19.30 Т/с "Анна-детективъ".

             "Князь" (12+)
21.30 Т/с "Кости" (12+)
23.15 Фантастика "ОРБИТА
             АПОКАЛИПСИСА" (16+)
01.00Х/ф "ВОИНЫ ДРАКОНА" (12+)
03.15 Мистика отношений (16+)
05.15 Тайные знаки.
             "Дом для великана" (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.
            "Наследие инопланетных
            архитекторов" (16+)
12.00 Информационная
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Боевик "ПОДАРОК" (16+)
16.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
19.00 Информационная
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Триллер "ПУНКТ
           НАЗНАЧЕНИЯ-3" (16+)
21.45 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Боевик "НАПРОЛОМ" (16+)
01.20 Самые шокирующие
              гипотезы (16+)
02.20 Странное дело (16+)
03.20 Тайны Чапман (16+)
04.15 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+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
13.00 Экстрасенсы 
            ведут расследование (16+)
14.30 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
19.00 Т/с "Ольга" (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с "Пьяная фирма"
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Х/ф"ПРИДУРКИ ИЗ
              ХАЗЗАРДА: НАЧАЛО" (16+)
03.00 Холостяк (16+)
06.00 Т/с "Стрела-2"

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.40 Комедия "СОЛДАТ
             ИВАН БРОВКИН" (12+)
12.00 Сейчас
12.40 Комедия "СОЛДАТ
            ИВАН БРОВКИН" (12+)
13.25 Комедия "ИВАН БРОВКИН 
           НА ЦЕЛИНЕ" (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
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 Детектив "СИЦИЛИАНСКАЯ
             ЗАЩИТА" (12+)
01.55 Х/ф "МЕЧЕНЫЙ АТОМ" (12+)
03.50 Мелодрама "АНКОР,
            ЕЩЕ АНКОР!" (16+)

годов. В его структуре учтены наказы избирате-
лей и отражены основные посылы, изложенные 
Президентом Владимиром Путиным в Послании 
Федеральному Собранию. Поручения главы го-
сударства охватывают практически все сферы 
жизни региона.

Евгений Куйвашев также подвел предваритель-
ные итоги социально-экономического развития 
Свердловской области в 2017 году. По его словам, 
в экономике региона наметились устойчивые по-
ложительные тенденции. По целому ряду отрас-
лей идет укрепление позиций, фиксируется рост 
объемов производства. Индекс промышленного 
производства за десять месяцев текущего года 
составил 106,6 процента к уровню января-октября 
2015 года. По обрабатывающим производствам он 
составил 107,4 процента.

Заместитель губернатора — министр финансов 
Галина Кулаченко в ходе совещания доложила об 
оперативном исполнении консолидированного 
бюджета Свердловской области и местных бюд-
жетов, а также сформулировала задачи для глав 
муниципальных образований на 2017 год.

Налоговые и неналоговые доходы консолиди-
рованного бюджета Свердловской области за 11 
месяцев 2016 года составили 199,6 миллиарда ру-

блей, что на 10,2 процента выше уровня аналогич-
ного периода 2015 года. Годовой прогноз исполнен 
на 93 процента. За этот же период собственные 
доходы местных бюджетов муниципальных об-
разований Свердловской области составили 42,6 
миллиарда рублей. Рост к январю-ноябрю про-
шлого года составил 2,9 процента.

По словам Галины Кулаченко, приоритетным на-
правлением работы сегодня остается повышение 
доходного потенциала Свердловской области. 
За девять месяцев текущего года в консолиди-
рованный региональный бюджет дополнительно 
мобилизовано 9,9 миллиарда рублей, в том числе 
в местные бюджеты — 1,2 миллиарда рублей. Этих 
показателей удалось достичь за счет выполне-
ния мероприятий по нескольким направлениям. 
Первое — это работа с хозяйствующими субъек-
тами, имеющими убытки или задолженность по 
обязательным платежам в бюджет и внебюджетные 
фонды, а также по легализации заработной платы. 
В результате в местные бюджеты муниципальных 
образований поступило более одного миллиарда 
рублей. За счет привлечения новых плательщи-
ков поступило 61,2 миллиона рублей, и еще 0,4 
миллиона рублей в местные бюджеты привлечено 
благодаря работе административных комиссий. 

Глава финансового ведомства отдельно оста-
новилась на состоянии недоимки по неналоговым 
платежам, назвав ситуацию неудовлетворитель-
ной. Размер задолженности в целом по муници-
пальным образованиям на 1 октября 2016 года 
составил 3,1 миллиарда рублей, что на 13,6 про-
цента выше, чем в начале года. При этом именно 
муниципалитеты имеют все рычаги для ее взыска-
ния, и работу необходимо усилить. 

«Конечно, результаты работы муниципальных 
образований по повышению доходного потенциала 
есть, но есть и над чем работать. Так, во-первых, не-
обходимо активизировать работу с предприятиями 
и населением. Во-вторых, мы уже неоднократно ре-
комендовали провести инвентаризацию земельных 
участков и иных объектов имущества на вверенных 
главам муниципалитетов территориях. В-третьих, 
работа по привлечению иногородних организаций 
к постановке на налоговый учет также должна быть 
продолжена», — сказала Галина Кулаченко. 

Еще две задачи, поставленные министром, 
связаны с обеспечением поступления в бюджеты 
штрафов, взысканных административными ко-
миссиями, и работой с задолженностью по нена-
логовым платежам за использование земельных 
участков и муниципального имущества.
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.55 Жить здорово! (12+)
11.00 Модный приговор
12.00 Новости
12.25 Контрольная закупка
12.50 Про любовь (16+)
14.00 Пресс-конференция
            Президента РФ 
              Владимира Путина
17.00 Новости
17.15 Время покажет
19.00 Наедине со всеми (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Выйти замуж 
            за Пушкина". 7 и 8 с. (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 На ночь глядя (16+)
01.10 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.05 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. 
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 Прямой эфир (16+)
13.00 Вести (12+)
14.00 Пресс-конференция
             Президента
             Российской Федерации 
             Владимира Путина (12+)
17.00 Вести (12+)
19.20 Вести-Урал (12+)
19.40 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.50 Т/с "Тайны следствия"
           "Смешанные чувства" (12+)
22.50 "Вечер" с В.Соловьевым (12+)
01.20 Т/с "Сваты-5". 11 и 12 с.(12+)
03.30 Т/с "Дар". 35 серия (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Адвокат". "Ложь" (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". "Игрон" (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".
 "Битовский переполох" (16+)
23.30 Итоги дня
00.00  Т/с "Морские дьяволы". 
"Жертва науки" (16+)
01.00 Место встречи (16+)
03.00 Научная среда (16+)
04.05 Т/с "Хвост". "Убийство 
           на первое" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Красота и здоровье (16+)
07.50 Технологии комфорта
08.10 В центре внимания (16+)
08.30 "ОТК" (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Футбольное обозрение Урала
09.40 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Х/ф "ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ-2"

13.15 Новости
13.20 Все на Матч!
13.55 Фигурное катание. Чемпи-
онат России. Мужчины. Короткая 
программа
16.30 Новости
16.40  Фигурное катание. Чем-
пионат России. Пары. Короткая 
программа
18.45 Новости
18.50 Все на Матч!
19.20 "Бой в большом городе".
           Послесловие (16+)
20.20 Баскетбольные
              дневники УГМК
20.25 Прогноз погоды
20.30 Новости. Екатеринбург (16+)
21.00 Красота и здоровье (16+)
21.20 Хоккей. КХЛ. Ретро-матч. 
"Спартак" (Москва) - "Локомотив" 
(Ярославль). Прямая трансляция
23.20 Новости. Екатеринбург (16+)
23.45 Прогноз погоды
23.50 АвтоNеws (16+)
00.10 Все на футбол!
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Фиорентина" - "Наполи
02.40 Все на Матч!
03.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. "Белогорье" (Россия) - 
"Халкбанк" (Турция)
05.25 Безумный спорт (12+)
06.00 Специальный репортаж (12+)
06.30 Д/с "Хулиганы. Италия" (16+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.55 Проверь теорию
          на прочность (12+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.35 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей. Менты-4" (12+)
14.30 Т/с "Байки Митяя" (16+)
16.00 Комедия "ДМБ. СНОВА
            В БОЮ" (12+)
17.30 КВН на бис (16+)
21.30 Х/ф "ДМБ. СНОВА В БОЮ" (12+)
23.00 Т/с "Лиллехаммер" (16+)
00.35 Боевик "ГЛАЗ ШТОРМА" (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 Шоу "Доброго
           здоровьица!" (12+)
09.55 Погода на "ОТВ" (6+)
10.00 События УрФО (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 Депутатское
           расследование (16+)
11.10 События. Парламент (16+)
11.20 Д/ф "В мире чудес: 
            Тайны великого Ламы" (12+)
11.55 Погода на "ОТВ" (6+)
12.00 Шоу "Доброго 
          здоровьица!" (12+)
12.45 Погода на "ОТВ" (6+)
12.50 Д/ф "В мире чудес: 
            Тайна живого духа" (12+)
13.25 Погода на "ОТВ" (6+)
13.30 Детективный боевик "УМ-
НОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ" 9-12 с. (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 "КРАСНЫЙ
            ЖЕМЧУГ ЛЮБВИ" (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События. Итоги (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)

23.30 Финансист (16+)
00.00 Ночь в филармонии
00.45 Достояние республики.
             Песни из репертуара
             Валерия Леонтьева (12+)
02.45 Город на карте (16+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 Кабинет министров (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Школа доктора
            Комаровского (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
10.00 Жаннапожени (16+)
11.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
15.00 Орел и решка (16+)
16.00 Битва салонов (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 Ревизорро. Москва (16+)
22.00 На ножах (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
02.50 Мир наизнанку (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Пингвиненок Пороро" (0+)
06.55 М/с "Великий
            Человек-Паук" (6+)
07.45 М/с "Три кота" (0+)
08.05 М/с "Великий
           Человек-Паук" (6+)
08.30 Шоу "Уральских пельменей".
             Любимое (16+)
09.30 Шоу "Уральских пельменей".
          "В вуз не дуем!" (16+)
10.35 Комедия
            "ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА" (12+)
12.30 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 "БЕЗ ГРАНИЦ" (12+)
23.00 Шоу "Уральских пельменей".
            "Вялые паруса" (12+)
00.30 Главные новости (16+)
01.00 Большая разница (12+)
02.00 Т/с "Это любовь" (16+)
04.00 Взвешенные люди (16+)
05.30 М/с "Великий 
          Человек-Паук" (6+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15Х/ф"ИНСПЕКТОР ГУЛЛ" 2 с. (12+)
12.35 Правила жизни
13.00 Россия, любовь моя!
            "Сибирские поляки"
13.30 "Цвет времени".
            Павел Федотов
13.40 Комедия "ЛЮДИ
            И МАНЕКЕНЫ" 3 с. (12+)
14.50 Д/ф "Лао-цзы"
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф "Раскрытие
            тайн Вавилона" 1 с.
16.05 Абсолютный слух
16.45 Больше, чем любовь. "Роман
            с тремя углами".
           Фадеев, Эрдман
           и Ангелина Степанова
17.30 Музыкальные события года.              
            I Международный конкурс 
            молодых пианистов
            Grаnd Рiаnо Соmреtitiоn
18.30 Д/ф "Гийом Аполлинер,
            который украл "Джоконду"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Д/ф "Раскрытие тайн
            Вавилона" 2 с.

21.35 Д/ф "Ни слова о любви. 
           В.Черных и Л.Кожинова"
22.15 "Рэгтайм, или Разорванное 
время". Фильм 4. "Подвиг портрета 
Леонида Ильича"
22.45 "Лермонтовская сотня".
              Авторский фильм 
          В.Тимощенко
23.25 "Цвет времени".
             Анри Матисс
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Комедия "ЛЮДИ
             И МАНЕКЕНЫ" 3 с. (12+)
01.05 Д/ф "Выходят на арену
              силачи. Евгений Сандов
             и Юрий Власов"
01.45 Д/ф "Джакомо Пуччини"
01.55 Наблюдатель 

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Мюзикл "МИСТЕР ИКС"
10.35 Д/ф "Владимир Меньшов.
           Один против всех" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Мисс Марпл 
             Агаты Кристи".
             "Все дело в зеркалах" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 90-е. Королевы красоты (16+)
16.00 Тайны нашего кино. 
              "Операция "Ы" и другие
              приключения Шурика" (12+)
16.35 Естественный отбор (12+)
17.35 Х/ф "ТРИ СЧАСТЛИВЫХ
             ЖЕНЩИНЫ" 3, 4 с. (12+)
19.30 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Обложка.
              Смешные политики (16+)
23.05 Д/ф "Роковые роли.
            Напророчить беду" (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30Х/ф "НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА..." (12+)
02.35 Комедия "АРТИСТ
           ИЗ КОХАНОВКИ" (12+)
04.05 Д/ф "Леонид Броневой.
         А вас я попрошу остаться" (12+)
05.10 Д/ф "Вернись, конферансье!" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми у себя дома (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер 
           с Аленой Костериной (16+)
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+)
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+)
21.00 Т/с "Второе дыхание" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Свадебный размер (16+)
00.30 Киноповесть "В МОЕЙ СМЕР-
ТИ ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К." (16+)
02.00 По делам 
           несовершеннолетних (16+)
04.00 Давай разведемся! (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)
05.30 Джейми у себя дома (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 Громкие дела. 
            Цунами в Таиланде (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+)
19.30 Т/с "Анна-детективъ". 
           "Штольман" (12+)
21.30 Т/с "Кости" (12+)
23.15 Х/ф "ФИЛАДЕЛЬФИЙСКИЙ
            ЭКСПЕРИМЕНТ" (16+)
01.00 Фантастика "ОРБИТА 
            АПОКАЛИПСИСА" (16+)
02.45Х/ф "ВОИНЫ ДРАКОНА" (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 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Боевик "НАПРОЛОМ" (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 Триллер "ПУНКТ
            НАЗНАЧЕНИЯ-4" (16+)
21.30 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25Х/ф  "НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ" (16+)
01.20 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
02.20 Минтранс (16+)
03.00 Ремонт по-честному (16+)
03.45 Тайны Чапман (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+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
13.00 Экстрасенсы 
            ведут расследование (16+)
14.30 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
19.00 Т/с "Ольга" (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с "Пьяная фирма"
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф "ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ" (12+)
03.20 ТНТ-Сlub (16+)
03.25 Холостяк (16+)
06.15 Т/с "Саша + Маша" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.40 Драма "ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
             МАЙОРА ПУГАЧЕВА" (16+)
12.00 Сейчас
12.40 Драма "ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
            МАЙОРА ПУГАЧЕВА" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
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 Трагикомедия
            "СИРОТА КАЗАНСКАЯ" (12+)
01.35 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
           МАЙОРА ПУГАЧЕВА" (16+)
05.10 Т/с "ОСА" (16+)

Соблюдение трудовых прав сверд-
ловчан и вопросы своевременной вы-
платы заработной платы в коммерче-
ских организациях стали темой встре-
чи губернатора Евгения Куйвашева с 
уполномоченным по правам человека 
Свердловской области Татьяной Мерз-

ляковой. Традиционно в преддверии международного 
Дня прав человека лидер региона встречается с ом-
будсменом для того, чтобы обсудить наиболее акту-
альные проблемы и выработать совместный подход к 
их решению для обеспечения защиты прав уральцев, 
повышения качества их жизни.

«На эту встречу меня привели вопросы по заработной 
плате уральцев. В этом году нет жалоб на бюджетную 
сферу, все нормально и с крупными предприятиями, 
потому что в совокупности действия органов власти, 
промышленников, силовых структур, прокуратуры, 
следственного комитета и профсоюзов принесли свои 
результаты. Но на маленьких предприятиях очень мно-
го проблем, особенно там, где человек чувствует себя 
совсем незащищенным, куда попал из-за различных 
сокращений. Да, это не массовое явление, но все 

равно такого быть не должно. Это несправедливо. И я 
как уполномоченный по правам человека считаю своим 
долгом защищать каждого, кто работал, не понимая, 
почему ему не выплачивается заработная плата», – по-
яснила Татьяна Мерзлякова.

Она также доложила губернатору о ситуации с те-
невой занятостью и выплатой зарплат в «конвертах» 
– больше всего такие факты встречаются в различных 
коммерческих организациях, особенно в клининговых 
организациях и охранных предприятиях.

Евгений Куйвашев отметил готовность провести 
отдельное совещание по этим вопросам и определить 
ответственное должностное лицо, которое будет зани-
маться решением проблем выплат работникам органи-
заций Свердловской области. 

Кроме того, стороны обсудили также вопросы бан-
кротства предприятий. 

«Необходимо разобраться в причинах. Бывают 
моменты, когда банкротство преднамеренное», – под-
черкнул губернатор.

Напомним, что для пресечения намеренного банкрот-
ства предприятий с целью ухода от налогов действует 
так называемая «презумпция виновности» – руководите-

лям предприятий предстоит доказать, что банкротство 
компании не является намеренным.

«Большое спасибо, Евгений Владимирович, что вме-
шались в ситуацию с Артемовским машиностроитель-
ным заводом «Вентпром». Отдельная благодарность от 
трудящихся», – сказала омбудсмен.

Евгений Куйвашев и Татьяна Мерзлякова договори-
лись, что темой следующей встречи станет обсуждение 
вопросов в сфере ЖКХ, в том числе, по начислению пла-
ты за коммунальные услуги, качеству их предоставления. 

«Есть руководители, которые мыслят масштабно, но 
при этом не замечают человека. Таких, к сожалению, 
много. А Евгений Владимирович – руководитель, кото-
рый всегда по первой же просьбе находит время для 
обсуждения серьезных вопросов и всегда видит пробле-
мы конкретного человека. Я очень признательна главе 
региона за огромную работу по проблемам многодетных 
семей, в частности, по выделению земельных участков, 
развитию инфраструктуры. Главное, что губернатор уви-
дел и услышал о проблемах и готов считаться с моими 
предложениями по решению конфликтных ситуаций в 
различных сферах», – подчеркнула Татьяна Мерзлякова 
по итогам встречи с Евгением Куйвашевым.

Евгений Куйвашев обсудил с Татьяной Мерзляковой 
совместную работу по защите прав людей труда
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
04.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Про любовь (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
22.45 Вечерний Ургант (16+)
23.30 "Голос". Полуфинал (12+)
01.30 "Тhе Веаtlеs против
            Тhе Rоlling Stоnеs" (12+)
02.35 Х/ф "ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ" (16+)
04.35 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести 
09.15 Утро России
09.55 О самом главном 
11.00 Вести 
11.40 Вести-Урал 
11.55 Т/с "Сваты-6" (12+)
14.00 Вести 
14.40 Вести-Урал 
14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
          "Черная магия" (12+)
17.00 Вести 
17.20 Уральский меридиан 
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести 
20.45 Вести-Урал 
21.00 Юморина (12+)
23.15 Х/ф "ОПЯТЬ ЗАМУЖ" (12+)
01.10 Т/с "Сваты-6" (12+)
03.15 Т/с "Дар" (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "АДВОКАТ".
            "История болезни" (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
19.30 ЧП. Расследование (16+)
20.00 Т/с "Морские дьяволы.
           Смерч-3" (16+)
23.00 Большинство
00.05 Профессор Мусин. Человек
           на все времена (16+)
00.40 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.40 Место встречи (16+)
03.40 Авиаторы (12+)
04.00 Т/с "Хвост" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр
08.00 Прогноз погоды
08.05 Футбольное обозрение Урала

08.20 АвтоNеws (16+)
08.40 Красота и здоровье (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Баскетбольные
            дневники УГМК
09.40 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Х/ф "ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ-3" (6+)
13.15 Новости
13.20 Все на Матч!
13.55 Фигурное катание. 
            Чемпионат России
16.30 Новости
16.40 Фигурное катание.
             Чемпионат России
19.45 Прогноз погоды
19.50 УГМК: наши новости
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 В центре внимания (16+)
20.50 АвтоNеws (16+)
21.20 Прогноз погоды
21.25 Футбол. Суперкубок Италии.
            "Ювентус" - "Милан".
23.25 Баскетбол. Евролиг
01.25 Все на Матч!
02.10 Фигурное катание.
03.50 Х/ф "ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ" (6+)
06.20 Х/ф "ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ-2"

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.55 Проверь теорию 
            на прочность (12+)
08.00 Дорожные войны (16+)
11.00 Комедия "ШАРЛО
            В ИСПАНИИ" (16+)
12.45 Комедия "СУМАСШЕДШИЕ
            НА СТАДИОНЕ" (12+)
14.30 Приключения "V ЦЕНТУРИЯ.
            В ПОИСКАХ ЗАЧАРОВАННЫХ 
             СОКРОВИЩ" (16+)
16.35 Х/ф"РЕАЛЬНЫЙ ПАПА" (12+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Драма "ЖАННА Д'АРК" (16+)
22.50 Приключения
            "ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН" (12+)
00.45 ПХ/ф "ЦЕНТУРИОН" (16+)
02.45 Драма "ЦЕЛЬ ВИЖУ" (12+)
04.30 100 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 О личном и наличном (12+)
11.10 Погода на "ОТВ" (6+)
11.15 Д/ф "В мире чудес:
            Создатель Вселенной" (12+)
11.55 Погода на "ОТВ" (6+)
12.00 Шоу "Доброго
             здоровьица!" (12+)
12.45 Погода на "ОТВ" (6+)
12.50 История государства
            Российского (16+)
12.55 События. Акцент (16+)
13.10 Достояние республики.
           Песни из репертуара
            Валерия Леонтьева (12+)
15.05 Погода на "ОТВ" (6+)
15.10 Достояние республики.
            Песни из репертуара
            Михаила Боярского (12+)
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 События. Акцент (16+)
19.25 Боевик "В ПОИСКАХ
            ПРИКЛЮЧЕНИЙ" (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 Х/ф "ИРЛАНДЕЦ" (16+)
01.10 Х/ф "ХЛАДНОКРОВНЫЙ" (16+)
02.40 Депутатское
            расследование (16+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 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+)
14.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
15.00 Орел и решка (16+)
18.00 Проводник (16+)
19.00 Орел и решка. 
           Кругосветка (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.25  Новости. Интервью
20.30 Что это было?
21.00 Аферисты в сетях (16+)
23.00 Триллер "ПЕКЛО" (16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 Х/ф "ГРИНЧ - ПОХИТИТЕЛЬ
           РОЖДЕСТВА" (16+)
03.30 Х/ф "ТАЙНЫЙ ИГРОК" (16+)
05.30 М/с "Смешарики" (12+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Пингвиненок 
            Пороро" (0+)
06.55 М/с "Великий
             Человек-Паук" (6+)
07.45 М/с "Три кота" (0+)
08.05 М/с "Великий
              Человек-Паук" (6+)
08.30 Шоу "Уральских пельменей".
            Любимое (16+)
09.30 Шоу "Уральских пельменей".
             "Вялые паруса" (12+)
10.35 Комедия "БЕЗ ГРАНИЦ" (12+)
12.30 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".
           "Хочу все ржать" (12+)
21.00 Боевик "ДЖОН КАРТЕР" (12+)
23.35 Х/ф"ШЕФ АДАМ ДЖОНС" (18+)
01.30 Фэнтези "ВИЙ" (12+)
04.00 Взвешенные люди (16+)
05.30 М/с "Великий 
           Человек-Паук" (6+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 Комедия "ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ
           ПОЛИНЫ" (12+)
12.05 Д/ф "Козьма Крючков
           и другие герои"
12.35 Правила жизни
13.00 Письма из провинции
13.30 "Цвет времени"
13.40 Комедия "ЛЮДИ
            И МАНЕКЕНЫ" (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф "Раскрытие
            тайн Вавилона" 
15.55 Д/ф "Навои"
16.05 Лермонтовская сотня
16.45 Д/ф "Ни слова о любви.

            В.Черных и Л.Кожинова"
17.30 Большая опера-2016
19.30 Новости культуры
19.45 Всероссийский открытый
             телевизионный 
             конкурс юных талантов 
             "Синяя Птица"
21.40 Искатели. "Секретная 
           миссия архитектора Щусева"
22.30 "Линия жизни".
           Сергей Лейферкус
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф "ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ" (12+)
01.10 Концерт
01.50 М/ф для взрослых 
            "Вне игры"
01.55 Искатели. "Секретная
          миссия архитектора Щусева"
02.40 Д/ф "Баухауз. 
           Мифы и заблуждения"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Комедия "ВСТРЕТИМСЯ
            У ФОНТАНА"
09.30 Комедия "КАРНАВАЛ"
11.30 События
11.50 Комедия "КАРНАВАЛ"
12.55 Т/с "ЖЕНА НАПРОКАТ" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 Т/с "ЖЕНА НАПРОКАТ" (12+)
17.35 Мелодрама "ЖЕНЩИНА
            С ЛИЛИЯМИ" (12+)
19.30 В центре событий (16+)
20.40 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Жена. История любви (16+)
00.00 Д/ф "Леонид Филатов.
           Высший пилотаж" (12+)
00.55 Трагикомедия "НЕ ПОСЛАТЬ
            ЛИ НАМ... ГОНЦА?" (12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Д/ф "Нас голыми ногам
            и не возьмешь" (16+)
04.00 Д/ф "Жанна Прохоренко.
            Баллада о любви" (12+)
05.05 Х/ф "ДЕТСКИЙ МИР" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми у себя дома (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер
            с Аленой Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.00 Джейми: рождественская
             вечеринка (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.50 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
09.50 Детектив "ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
           ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" (16+)
18.00 Х/ф"ПОНАЕХАЛИ ТУТ" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Х/ф "ПОНАЕХАЛИ ТУТ" (16+)
22.45 6 кадров (16+)
23.00 Сумма за неделю (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Д/ф "Заговор диетологов" (16+)
00.30 Х/ф "ТU ЕS... ТЫ ЕСТЬ..." (16+)
02.25 Звездные истории (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)
06.00 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 Громкие дела (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 Драма "ТРОЯ" (16+)
23.15 Боевик "ПОЧТАЛЬОН" (16+)
02.45 Триллер "ГЛУБОКОЕ 
            СИНЕЕ МОРЕ" (16+)
04.45 Городские легенды (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф "НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ" (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 Когда исчезнет
            наша цивилизация? (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Триллер "ПУНКТ
            НАЗНАЧЕНИЯ-5" (16+)
00.50 Триллер "ИНТЕРВЬЮ
            С ВАМПИРОМ" (16+)
03.00 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.30 Экстрасенсы
             ведут расследование (16+)
09.00 Дом-2. Livе (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 Comedy Club (16+)
20.00 Соmеdу Wоmаn (16+)
21.00 Comedy Club (16+)
22.00 Соmеdу Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф "ГАЗГОЛЬДЕР: ФИЛЬМ" (18+)
03.30 Т/с "Стрела-2"
04.20 Т/с "Люди будущего" (12+)
05.10 Т/с "Непригодные
             для свидания" (16+)
05.40 Т/с "Саша + Маша" (16+)
05.40 Т/с "Лотерея" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на "5" (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с "Морской патруль" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Морской патруль" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с "Морской патруль" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "След" (16+)
19.45 Т/с "След" (16+)
20.35 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+)

Через Портал госуслуг пользователи могут 
зайти в личный кабинет налогоплательщика, по-
дать налоговую декларацию 3-НДФЛ, получить 
сведения из ЕГРЮЛ, зарегистрироваться как 
индивидуальный предприниматель или юриди-
ческое лицо, узнать свой ИНН.

На Едином портале государственных и муни-
ципальных услуг (ЕПГУ)   есть возможность за-
регистрировать в Федеральной налоговой службе 
юридическое лицо.

На Портале представлена подробная спра-
вочная информация: как получить услугу «Госу-
дарственная регистрация юридического лица 
при его создании», какие документы необходимо 
приложить, каков размер госпошлины, указаны 
сроки оказания услуги, а также перечислены ос-
нования для отказа в ее предоставлении. Чтобы 
зарегистрировать юридическое лицо, пользова-
телю ЕПГУ, желающему оформить свой бизнес, 
предлагается на сайте www.gosuslugi.ru заполнить 

электронное заявление на регистрацию и при-
крепить скан-копии документов, необходимых для 
создания юридического лица (их перечень пред-
ставлен на ЕПГУ). Важным условием получения 
услуги является наличие у пользователя подтверж-
денной 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 электрон-
ной подписью налогового органа и подтверждаю-
щий государственную регистрацию, либо решение 
об отказе. Если ответ положительный, останется 
только забрать бумажный документ.

Чтобы получать электронные услуги ФНС в 
полном объёме, нужно либо получить доступ к Лич-
ному кабинету налогоплательщика на сайте ФНС 
России, либо пройти регистрацию и авторизацию 
на Портале государственных услуг.

Так, например, подать декларацию в налого-

вую инспекцию в электронном виде можно через 
сервис «Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» на сайте ФНС России, подписав 
ее усиленной неквалифицированной электронной 
подписью.

 Получить сертификат неквалифицированной 
электронной подписи можно бесплатно в Личном 
кабинете в разделе «Профиль»/Получение серти-
фиката 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 по-
требуется квалифицированная электронная под-
пись. Получить ее можно, обратившись лично в 
один из аккредитованных при Минкомсвязи России 
удостоверяющих центров. При себе нужно иметь 
паспорт гражданина РФ и страховое свидетель-
ство государственного пенсионного страхования 
(СНИЛС).

Электронные сервисы ФНС России 
на портале госуслуг!
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"ПЕРВЫЙ"
05.15 Х/ф "ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 
             ДЛЯ ФЛЕЙТЫ" (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф "ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 
            ДЛЯ ФЛЕЙТЫ".  (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики. 
            Новые приключения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Леонид Филатов: "Надеюсь,
            я вам не наскучил..." (12+)
11.20 М/ф "Про Федота-Стрельца,
             удалого молодца" (12+)
12.00 Новости
12.15 М/ф "Про Федота-Стрельца,
            удалого молодца".  (12+)
12.40 Идеальный ремонт
13.35 Комедия "ЗИГЗАГ УДАЧИ"
15.15 Праздничный концерт
            к Дню спасателя
16.50 Кто хочет стать
            миллионером?
18.00 Вечерние новости
18.20 "Ледниковый период". 
             Финал
21.00 Время
21.20 "Клуб Веселых и Находчи-
вых". Высшая лига. Финал (16+)
23.35 Что? Где? Когда?
00.40 Х/ф "НОЧЬ В МУЗЕЕ" (12+)
02.40 Комедия "БУМАЖНАЯ 
           ПОГОНЯ" (16+)
04.45 Мужское/Женское (16+)

"РОССИЯ 1"
05.20 Комедия "КАДРИЛЬ" (12+)
07.05 Диалоги о животных (12+)
08.00 Вести-Урал
08.20 Вести-Урал. Местное время
09.20 Сто к одному (12+)
10.10 Семейный альбом (12+)
11.00 Вести 
11.20 Вести-Урал
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! (16+)
14.00 Вести 
14.20 Х/ф "ЖРЕБИЙ СУДЬБЫ" (12+)
17.25 Концерт Николая Баскова
            "Игра" (12+)
20.00 Вести 
21.00 Мелодрама "ХОЛОДНОЕ
            СЕРДЦЕ" (12+)
01.00 Комедия "СВАДЬБА" (12+)
02.55 Т/с "Марш Турецкого" (12+)

"НТВ"
04.55 Их нравы
05.35 Т/с "АДВОКАТ" (16+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Стрингеры НТВ (12+)
08.50 Устами младенца
09.35 Готовим 
           с Алексеем Зиминым
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Двойные стандарты (16+)
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Высшая лига (12+)
23.50 Международная пилорама (16+)
00.45 Высшая лига (12+)
02.00 Таинственная Россия (16+)
02.55 Авиаторы (12+)
03.15 Т/с "ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
             СИТУАЦИЯ" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Х/ф "ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ-3" (6+)

10.40 Новости. Екатеринбург (16+)
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 "В этот день в истории
              спорта" (12+)
12.55 ЕвроТур. Обзор матчей 
            недели (12+)
13.50 Спортивный вопрос
14.50 Новости
14.55 Фигурное катание. 
            Чемпионат России
17.15 Все на Матч!
17.35 Фигурное катание. 
            Чемпионат России
20.30 Новости
20.35 Все на Матч!
21.10 Технологии комфорта
21.40 АвтоNеws (16+)
22.00 Красота и здоровье (16+)
22.20 Елена Малахова. 
            ЖКХ для человека
22.30 УГМК: наши новости
22.40 Баскетбольные 
              дневники УГМК
22.45 АвтоNеws (16+)
22.55 "В этот день 
            в истории спорта" (12+)
23.05 Новости
23.10 Боевик "ЯМАКАСИ. 
          СВОБОДА В ДВИЖЕНИИ" (16+)
01.00 Все на Матч!
01.40 Х/ф "ДОПИНГ" (16+)
03.40 Х/ф "ХОД БЕЛОЙ КОРОЛЕВЫ" (16+)
05.40 Профессиональный бокс
06.55 Профессиональный бокс

"ЧЕ"
06.00 Мультфильмы
08.00 Х/ф "ШАРЛО В ИСПАНИИ" (16+)
09.45 Комедия "СУМАСШЕДШИЕ
             НА СТАДИОНЕ" (12+)
11.30 Х/ф"БАРХАТНЫЕ РУЧКИ" (12+)
13.30 КВН на бис (16+)
14.30 Драма "ЖАННА Д'АРК" (16+)
17.50 Приключения "ПОСЛЕДНИЙ
           ЛЕГИОН" (12+)
19.45 КВН на бис (16+)
20.45 Комедия "УБОЙНАЯ ПАРОЧ-
КА СТАРСКИ И ХАТЧ" (12+)
22.45 Х/ф "ГОЛУБАЯ БЕЗДНА" (16+)
01.25 Боевик "ГЛАЗ ШТОРМА" (16+)
05.00 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 События. Итоги (16+)
05.25 События. Акцент (16+)
05.35 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на ОТВ (6+)
06.00 Х/ф "КАК НАЙТИ ИДЕАЛ" (16+)
07.25 Погода на ОТВ (6+)
07.30 События УрФО (16+)
08.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
09.00 Шоу "Доброго
             здоровьица!" (12+)
09.50 Погода на ОТВ (6+)
09.55 Дмитрий Харатьян
              программе "Таланты 
             и поклонники" (12+)
11.10 Все о ЖКХ (16+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Национальное измерение (16+)
12.20 УГМК: наши новости (16+)
12.30 Патрульный участок
              на дорогах (16+)
12.55 Погода на ОТВ (6+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Все о загородной жизни (12+)
13.35 Х/ф "КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ" (16+)
15.05 Погода на ОТВ (6+)
15.10 Боевик "В ПОИСКАХ 
              ПРИКЛЮЧЕНИЙ" (16+)
16.40 Погода на ОТВ (6+)
16.45 Горные вести (16+)
17.00 Прокуратура. 

             На страже закона (16+)
17.15 Патрульный участок. 
             Итоги недели (16+)
17.45 Город на карте (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 Д/ф "Вся правда об НЛО:
            Создатель Вселенной" (12+)
19.00 Погода на ОТВ (6+)
19.05 Концерт Стаса Михайлова
            "Джокер" (12+)
20.55 Погода на ОТВ (6+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Музыкальное шоу "Три ак-
корда". Новогодний выпуск (16+)
00.00 Триллер "ЛИНКОЛЬН 
            ДЛЯ АДВОКАТА" (16+)
01.45 Х/ф "ИРЛАНДЕЦ" (16+)
03.20 Х/ф "ХЛАДНОКРОВНЫЙ" (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 М/с "Смешарики" (12+)
07.00 Бюро журналистских 
              исследований (12+)
07.20 "36,6" (16+)
07.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
08.00 Школа доктора 
            Комаровского (16+)
08.45 М/с "Смешарики" (12+)
09.00 Х/ф "ГРИНЧ - ПОХИТИТЕЛЬ
            РОЖДЕСТВА" (16+)
11.00 Жаннапожени (16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
14.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
15.00 Драма "ДУХLESS" (16+)
17.00 Драма "ДУБРОВСКИЙ" (16+)
19.30 Орел и решка. Кругосветка (16+)
21.30 Орел и решка. Кругосветка.
           Неизданное (16+)
22.00 Новости "4 канала" (16+)
22.30 Здравствуйте, доктор! (16+)
23.00 Орел и решка. Кругосветка.
           Неизданное (16+)
00.00 Аферисты в сетях (16+)
01.00 Триллер "ПЕКЛО" (16+)
03.00 Драма "ФЕНОМЕН" (16+)
05.30 М/с "Смешарики" (12+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Забавные истории" (6+)
06.10 Фэнтези "ДЖЕК И БОБОВЫЙ
            СТЕБЕЛЬ" (12+)
07.55 М/с "Робокар Поли
            и его друзья" (6+)
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 Забавные истории
12.05 Анимационный фильм 
            "РАНГО" (0+)
14.05 Комедия "РОЖДЕСТВО
             С КРЭНКАМИ" (12+)
16.00 Главные новости (16+)
16.30 Шоу "Уральских пельменей".
            Любимое (16+)
16.40 Боевик "ДЖОН КАРТЕР" (12+)
19.10 Анимационный фильм
            "ХРАНИТЕЛИ СНОВ" (0+)
21.00 Фэнтези "ХОББИТ. БИТВА
             ПЯТИ ВОИНСТВ" (6+)
23.45 Фэнтези "ПОСЛЕДНИЕ 
            РЫЦАРИ" (18+)
01.55 Комедия "СЧАСТЛИВОГО
            РОЖДЕСТВА" (18+)
03.25 Анимационный фильм "ТОР.
            ЛЕГЕНДА ВИКИНГОВ" (6+)
05.00 М/с "Великий 
            Человек-Паук" (6+)
05.30 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 "Обыкновенный концерт"
              с Э.Эфировым
10.35 Комедия "КОЕ-ЧТО ИЗ
            ГУБЕРНСКОЙ ЖИЗНИ" (12+)
12.00 Д/ф "Трагический клоун 

            Лев Дуров"
12.40 Пряничный домик. 
             "Рукописная книга"
13.10 На этой неделе... 100 лет 
           назад. Нефронтовые заметки
13.35 Д/ф "Серые киты Сахалина"
14.15 Д/с "Запечатленное время".
            "Что же это было? 
            (Тунгусский метеорит)"
14.40 Хосе Каррерас, Пласидо
            Доминго, Лучано 
            Паваротти. 
             Рождественский концерт
16.05 Линия жизни
17.00 Новости культуры
           с В.Флярковским
17.30 Д/ф "Генерал Кинжал, или
            Звездные часы
           Константина Рокоссовского"
18.20 Романтика романса
19.15 Комедия "СЕМЬ СТАРИКОВ
            И ОДНА ДЕВУШКА" (12+)
20.35 "Про Федота-Стрельца, 
           удалого молодца". Автор
           и испонитель Л.Филатов
21.30 "Острова"
22.10 Спектакль
23.20 Х/ф "Я ВАС ЛЮБЛЮ" (12+)
01.10 Д/ф "Трезини.
             Родом из Тичино"
01.50 Мультфильм для взрослых 
01.55 Д/ф "Танцы дикой природы" 
02.50 Д/ф "Роберт Бернс"

"ТВЦ"
06.30 Марш-бросок (12+)
07.05 Комедия "8 ПЕРВЫХ 
           СВИДАНИЙ" (16+)
08.50 Комедия "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
            ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА"
10.10 Мелодрама "ПО СЕМЕЙНЫМ
          ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ" 1 с. (12+)
11.30 События
11.45 Мелодрама "ПО СЕМЕЙНЫМ
         ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ" 2 с. (12+)
13.05 Мелодрама "ЮРОЧКА" (12+)
14.30 События
14.45 Мелодрама "ЮРОЧКА" (12+)
17.20 Детектив "КОЛОДЕЦ 
            ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ" (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.40 События
23.55 Право голоса (16+)
03.00 Продавцы мира (16+)
03.30 Т/с "ВЕРА" (16+)
05.20 Линия защиты (16+)
05.55 Хроники московского быта (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: рождественская
            вечеринка (16+)
07.00 Елена Малахова: 
            ЖКХ для человека (16+)
07.05 6 кадров (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.35 Сказка "КОРОЛЕВСТВО
            КРИВЫХ ЗЕРКАЛ" (16+)
09.10 Домашняя кухня (16+)
09.40 Детектив "МИСС МАРПЛ.
         ЗЕРКАЛО ТРЕСНУЛО" (16+)
12.00 Детектив "МИСС МАРПЛ.
           ТАЙНА КАРИБСКОГО
            ЗАЛИВА" (16+)
14.15 Х/ф "ПОНАЕХАЛИ ТУТ" (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Мелодрама "БАБУШКА 
             НА СНОСЯХ" (16+)
22.55 Д/с "Восточные жены" (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама "КОРОЛЕК -
            ПТИЧКА ПЕВЧАЯ" (16+)
04.40 Домашняя кухня (16+)

05.10 6 кадров (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Джейми: рождественская
            вечеринка (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Школа доктора 
           Комаровского (12+)
10.00 Мультфильмы (0+)
11.00 Т/с "Анна-детективъ" (12+)
19.00 Комедия "ВЗРЫС 
             ИЗ ПРОШЛОГО" (12+)
21.00 Х/ф "ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ
         БЕНДЖАМИНА БАТТОНА" (16+)
00.15 Х/ф "ВАМ ПИСЬМО" (12+)
02.30 Боевик "ПОЧТАЛЬОН" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.15 Комедия "КАК ГРОМОМ
            ПОРАЖЕННЫЙ" (16+)
08.00 Анимационный фильм 
           "ПОЛЯРНЫЙ ЭКСПРЕСС" (6+)
09.55 Минтранс (16+)
10.40 Ремонт по-честному (16+)
11.20 Самая полезная программа (16+)
12.25 Военная тайна (16+)
12.30 Новости (16+)
12.35 Военная тайна (16+)
16.30 Новости (16+)
16.35 Военная тайна (16+)
17.00 Территория заблуждений (16+)
19.00 Концерт "Наблюдашки
             и размышлизмы" (16+)
21.00 Концерт 
            "Четвертая власть" (16+)
22.50 Комедия "ЭЙС ВЕНТУРА:
             РОЗЫСК ДОМАШНИХ
             ЖИВОТНЫХ" (12+)
00.30 Комедия "ЭЙС ВЕНТУРА-2:
           ЗОВ ПРИРОДЫ" (12+)
02.20 Документальный проект (16+)
03.20 Территория заблуждений (16+)
04.45 Концерт "Наблюдашк
             и и размышлизмы" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Мiх (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Свадьба 
            на миллион (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30 Такое кино! (16+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30 Соmеdу Wоmаn (16+)
16.35 Приключения "ХРОНИКИ 
НАРНИИ: ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ" (12+)
19.00 Экстрасенсы
            ведут расследование
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.30 "Танцы". Финал (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.30 Такое кино! (16+)
02.00 Х/ф "БЕЗУМНЫЙ МАКС" (18+)
03.50 Т/с "Стрела-2"
04.40 Т/с "Люди будущего" (12+)
05.30 Т/с "Непригодные
             для свидания" (16+)
05.45 Т/с "Лотерея" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с "След" (16+)
11.00 Т/с "След" (16+)
11.55 Т/с "След" (16+)
12.40 Т/с "След" (16+)
13.30 Т/с "След" (16+)
14.20 Т/с "След" (16+)
15.05 Т/с "След" (16+)
16.00 Т/с "След" (16+)
16.50 Т/с "След" (16+)
17.40 Т/с "След" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Застава" (16+)
05.25 Т/с "Морской патруль" (16+)

Губернатор Евгений Куйвашев поблагодарил депу-

татов Законодательного Собрания за ответственную 

работу по подготовке главного финансового документа 

области – областной парламент 13 декабря принял 

законопроект «Об областном бюджете на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов».

По словам лидера региона, в документе нашли от-
ражение все основные задачи, поставленные Президентом Российской 
Федерации Владимиром Путиным в послании Федеральному Собранию, а 
также все социальные обязательства перед жителями Среднего Урала.

По мнению губернатора, бюджет развития – это не только вложение в 
экономику и промышленность, но и социальная поддержка, которая непо-
средственно влияет на жизнь каждого жителя области.

«Это качественный бюджет, который позволит привлечь больше федераль-
ных средств на приоритетные проекты. С принятием закона у нас начинается 

новый этап работы. Мы должны обеспечить эффективность бюджетных ин-
вестиций, укрепить финансовую дисциплину, добиться реальных подвижек 
в качестве жизни людей. Это командная работа, в которой исполнительная и 
законодательная власть должны действовать сообща, сверяя свои усилия с 
главной целью – поступательным развитием Свердловской области, благо-
получием уральцев», – подчеркнул Евгений Куйвашев.

Как пояснила вице-губернатор – министр финансов Галина Кулаченко, 
доходы областного бюджета составили 188 миллиардов рублей, расходы – 
199 миллиардов. 

«Дефицит бюджета сформирован на уровне, не превышающем семь 
процентов налоговых и неналоговых доходов бюджета при установленном 
соглашениями с Минфином России ограничении в 10 процентов», – уточнила 
Галина Кулаченко.

Важно, что принятый бюджет четко сбалансирован. В ходе согласительных 
процедур доходы бюджета увеличены на 3,4 миллиарда рублей – это допол-

Евгений Куйвашев: Принятый бюджет развития 
области позволит привлечь больше федеральных средств 

на приоритетные проекты 
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"ПЕРВЫЙ"
05.40 Наедине со всеми (16+)
06.00 Новости
06.10 Наедине со всеми (16+)
06.40 Комедия 
           "ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ"
08.05 М/с "Смешарики. ПИН-код"
08.20 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.20 Теория заговора (16+)
13.20 Сказка "ЗОЛУШКА"
14.50 Точь-в-точь (16+)
18.00 "Лучше всех!". 
           Новогодний выпуск
21.00 Воскресное "Время"
22.30 "Голос". Полуфинал (12+)
00.30 Комедия "МЕЛИНДА
             И МЕЛИНДА" (16+)
02.25 Триллер "СЛАДКИЙ ЯД" (16+)
04.10 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
04.55 Детектив "В ПОСЛЕДНЮЮ
           ОЧЕРЕДЬ" (12+)
06.50 М/ф "Маша и Медведь" (12+)
07.25 Сам себе режиссер (12+)
08.10 "Смехопанорама"
             Е.Петросяна (12+)
08.40 Утренняя почта (12+)
09.15 Сто к одному (12+)
10.20 Вести-Урал
11.00 Вести (12+)
11.20 Смеяться разрешается (12+)
14.00 Вести (12+)
14.30 Мелодрама "В ТЕСНОТЕ, 
           ДА НЕ В ОБИДЕ" (12+)
17.00 Всероссийский
            открытый 
             телевизионный
             конкурс 
            юных талантов
          "Синяя птица" (12+)
20.00 Вести (12+)
22.00 "Воскресный вечер" 
            с В.Соловьевым (12+)
00.30 Мелодрама 
           "НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ" (12+)
02.40 Т/с "Без следа" (12+)
03.45 "Смехопанорама"
           Е.Петросяна (12+)

"НТВ"
05.05 Т/С "АДВОКАТ" (16+) 
07.00 Центральное 
            телевидение (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея 
           "Счастливое утро"
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.10 "Личный код" (16+)
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Х/ф "Б.С. БЫВШИЙ
            СОТРУДНИК" (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Итоги недели
20.00 Правда Гурнова (16+)
21.00 Драма "СО МНОЮ ВОТ 
           ЧТО ПРОИСХОДИТ" (16+)
22.40 Киношоу (16+)
01.40 Таинственная Россия (16+)
02.35 Авиаторы (12+)
03.00 Т/с "ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ

            СИТУАЦИЯ" (16+)
"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"

08.30 Профессиональный бокс
09.00 Технологии комфорта
09.30 Прогноз погоды
09.35 Футбольное
          обозрение Урала
09.45 Вести настольного тенниса
09.55 Прогноз погоды
10.00 Красота и здоровье (16+)
10.20 В центре внимания (16+)
10.40 АвтоNеws (16+)
11.00 Прогноз погоды
11.05 Елена Малахова.
            ЖКХ для человека
11.10 УГМК: наши новости
11.20 АвтоNеws (16+)
11.30 Диалоги о рыбалке (12+)
12.00 Новости
12.05 Формула-1. Лучшие
              моменты сезона 2016 (12+)
13.05 Новости
13.10 Х/ф "БОЛЬШИЕ ГОНКИ" (6+)
16.30 Новости
16.35 Реальный спорт
17.35 Детский вопрос (12+)
17.55 Новости
18.00 Все на Матч!
18.30 Профессиональный 
             бокс (16+)
20.30 Технологии комфорта
21.00 Красота и здоровье (16+)
21.25 Прогноз погоды
21.30 В центре внимания (16+)
21.50 Вести конного спорта
21.55 Прогноз погоды
22.00 Все на Матч!
23.00 Х/ф "ОНГ БАК" (16+)
01.00 Все на Матч!
01.45 Х/ф "НОКАУТ" (12+)
03.45 Фигурное катание. 
           Чемпионат России. 
           Показательные
           выступления
05.25 Реальный спорт (16+)
06.25 Безумный спорт (12+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 Мультфильмы
09.05 Киноповесть
            "ВЗЯТЬ ЖИВЫМ" (16+)
13.30 Угадай кино (12+)
14.30 Т/с "Батя" (16+)
22.00 Драма "ЦЕЛЬ ВИЖУ" (12+)
23.55 Киноповесть
           "ВЗЯТЬ ЖИВЫМ" (16+)
04.05 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 Депутатское
            расследование (16+)
05.20 Патрульный участок 
             на дорогах (16+)
05.40 Погода на ОТВ (6+)
05.45 Музыкальная Европа:
           Jаn Gаrbаrеk Grоuр (12+)
06.30 Мелодрама "КРАСНЫЙ 
            ЖЕМЧУГ ЛЮБВИ" (16+)
07.55 Погода на ОТВ (6+)
08.00 М/ф "Маша и Медведь"
08.55 Погода на ОТВ (6+)
09.00 Концерт Стаса Михайлова
            "Джокер" (12+)
10.45 М/ф "Зима в Простоквашино"
11.00 Погода на ОТВ (6+)
11.05 О личном и наличном (12+)
11.25 Погода на ОТВ (6+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Все о загородной
            жизни (12+)
12.20 Погода на ОТВ (6+)
12.25 Елена Малахова: 

            ЖКХ для человека (16+)
12.30 Патрульный участок. 
             Итоги недели (16+)
13.00 Погода на ОТВ (6+)
13.05 Детектитвный боевик
            "УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ" 
            1-12 серии (16+)
23.25 Погода на ОТВ (6+)
23.30 События. Итоги недели (16+)
00.20 Музыкальное шоу
            "Три аккорда". 
             Новогодний выпуск (16+)
02.30 Достояние республики.
            Песни из репертуара 
            Валерй Леонтьева (12+)
04.30 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 М/с "Смешарики" (12+)
07.30 Школа доктора 
             Комаровского (16+)
08.00 Студия звезд (6+)
08.10 "36,6" (16+)
08.30 Школа доктора 
            Комаровского (16+)
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
10.00 Проводник (16+)
11.00 Орел и решка. 
            Кругосветка (16+)
12.00 На ножах (16+)
13.00 Драма "ДУХLESS" (16+)
15.00 Драма "ДУБРОВСКИЙ" (16+)
17.30 Ревизорро (16+)
22.00 "36,6" (16+)
22.25 Разговор с главным (16+)
23.00 Аферисты в сетях (16+)
01.00 Драма "ФЕНОМЕН" (16+)
03.30 Мир наизнанку (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.05 Комедия "РОЖДЕСТВО
            С КРЭНКАМИ" (12+)
07.55 М/с "Робокар Поли
            и его друзья" (6+)
08.30 М/с "Смешарики" (0+)
09.05 М/с "Три кота" (0+)
09.20 Мастершеф. Дети (6+)
10.20 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
12.20 Фэнтези "ХОББИТ. БИТВА
            ПЯТИ ВОИНСТВ" (6+)
15.00 Мастершеф. Дети (6+)
16.00 Забавные истории (6+)
16.55 Анимационный фильм 
           "ХРАНИТЕЛИ СНОВ" (0+)
18.45 Боевик "НЕВЕРОЯТНЫЙ
            ХАЛК" (16+)
21.00 Приключения "ПРИНЦ
             ПЕРСИИ.
             ПЕСКИ ВРЕМЕНИ" (12+)
23.10 Комедия "КИНОЗВЕЗДА
            В ПОГОНАХ" (16+)
01.10 Комедия "ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ
             И ОДНИ ПОХОРОНЫ" (12+)
03.30 Драма "ПИСЬМО
            МИЛОСЕРДИЯ" (16+)
05.25 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс"
             на русском языке
10.00 "Обыкновенный концерт"
             с Э.Эфировым
10.35 Комедия "СЕМЬ СТАРИКОВ
            И ОДНА ДЕВУШКА" (12+)
11.55 Д/ф "Маленькие роли
             Большого артиста. 
            Алексей Смирнов"
12.35 "Про Федота-Стрельца,
            удалого молодца".
             Автор и исполнитель
            Л.Филатов
13.35 Пешком...
14.05 Кто там...

14.35 Д/ф "Танцы дикой природы" 
15.30 Д/ф "Трезини. 
            Родом из Тичино"
16.15 Библиотека приключений
16.30 М/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
             КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ"
18.30 Праздничный концерт
             в Колонном зале
            Дома союзов
19.25 Комедия "МОЙ НЕЖНО
           ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ" (12+)
20.50 Хосе Каррерас, 
            Пласидо Доминго,
            Лучано Паваротти.
            Рождественский концерт
22.15 Мелодрама "ИВАН" (12+)
23.50 Они из джаза. 
            Вадим Эйленкриг и друзья
01.10 Пешком... 
01.40 М/ф для взрослых
          "Пиф-паф, Ой!"
01.55 Искатели.
            "Призраки" Шатуры"
02.40 Мировые сокровища

"ТВЦ"
06.40 Детектив
             "СЛЕД В ОКЕАНЕ" (12+)
08.20 Комедия "ЖЕНИТЬБА
            БАЛЬЗАМИНОВА" (6+)
10.05 Д/ф "Екатерина Савинова.
            Шаг в бездну" (12+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Мелодрама "ЖЕНЩИНА 
            С ЛИЛИЯМИ" (12+)
13.55 Смех с доставкой 
           на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Мелодрама "ПРИХОДИ
                НА МЕНЯ 
            ПОСМОТРЕТЬ" (12+)
17.05 Т/с "ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ" (12+)
20.50 Т/с "ТОТ, КТО РЯДОМ" (12+)
00.45 Т/с "КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ
            ЖЕЛАНИЙ" (12+)
04.20 Д/ф "Тайны двойников" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: рождественская
            вечеринка (16+)
07.00 Открытая студия. 
            Екатеринбург (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.05 Мелодрама
           "МОЛОДАЯ ЖЕНА" (16+)
10.00 Комедия "НОВОГОДНИЙ
             ПЕРЕПОЛОХ" (16+)
14.05 Мелодрама "БАБУШКА 
          НА СНОСЯХ" (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Елена Малахова: 
            ЖКХ для человека (16+)
18.35 Город Е (0+)
19.00 Мелодрама
             "А СНЕГ КРУЖИТ..." (16+)
22.50 Д/с "Восточные жены" (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Детектив
            "ДУЭЛЬ СЕРДЕЦ" (16+)
02.25 Звездные истории (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Джейми
             рождественская
            вечеринка (16+)

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

08.00 Места Силы. Крым (12+)
09.00 Мультфильмы (0+)
09.45 Мелодрама
            "ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ" (12+)
12.30 Фантастика "ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ
           К ЗВЕЗДАМ" (0+)
15.15 Фантастика
            "ФИЛАДЕЛЬФИЙСКИЙ 
            ЭКСПЕРИМЕНТ" (16+)
17.00 Комедия "ВЗРЫВ
            ИЗ ПРОШЛОГО" (12+)
19.00 Фантастика 
            "НЕВИДИМКА" (16+)
21.00 Триллер "ГЛУБОКОЕ 
            СИНЕЕ МОРЕ" (16+)
23.00 Драма "ТРОЯ" (16+)
02.15 Драма "ЗАГАДОЧНАЯ
             ИСТОРИЯ 
              БЕНДЖАМИНА 
            БАТТОНА" (16+)
05.30 Городские легенды (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория
            заблуждений (16+)
06.40 Концерт
            "Четвертая власть" (16+)
08.30 Т/с "Хозяйка тайги" (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 "Соль" представляет:
               концерт 
            группы "Ленинград" (16+)
01.00 Военная тайна (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Мiх (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.00 Дом-2. Свадьба 
            на миллион (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Импровизация (16+)
13.00 Где логика? (16+)
14.00 Однажды в России (16+)
14.40 Приключения "ХРОНИКИ
              НАРНИИ:
              ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ" (12+)
16.55 Фэнтези
             "ЗОЛОТОЙ КОМПАС" (12+)
19.00 Comedy Club (16+)
20.00 Большой Stаnd Uр 
              П.Воли. 2015 (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stаnd Uр (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Боевик "БЕЗУМНЫЙ МАКС-2:
             ВОИН ДОРОГИ" (18+)
03.55 Т/с "Стрела-2"
04.45 Т/с "Люди будущего" (12+)
05.35 Т/с "Непригодные 
            для свидания" (16+)
06.00 Т/с "Саша + Маша" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
08.45 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 Трагикомедия
             "ПРОДАЕТСЯ ДАЧА"
13.05 Трагикомедия "СИРОТА
             КАЗАНСКАЯ" (12+)
14.40 Комедия 
            "НОВОГОДНИЙ
           ДЕТЕКТИВ" (12+)
17.00 Место происшествия.
             О главном
18.00 Главное
19.30 Драма "ТУМАН" (16+)
22.55 Драма "ТУМАН-2" (16+)
02.00 Т/с "Морской патруль" (16+)
02.55 Т/с "Морской патруль" (16+)
03.45 Т/с "Морской патруль" (16+)
04.40 Т/с "Морской патруль" (16+)

нительные средства из федерального бюджета, в том числе на повышение 
оплаты труда бюджетников. Кроме того, в составе источников финансирова-
ния дефицита бюджета учтена продажа акций, находящихся в собственности 
Свердловской области, на сумму 1,7 миллиарда рублей. В целом, расходы 
дополнительно увеличены на 5,5 миллиарда рублей.

Напомним, глава региона поставил задачу максимально открытого форми-
рования главного финансового документа – проект бюджета Свердловской 
области прошел согласительные процедуры и открытые обсуждения с гла-
вами муниципалитетов, экспертами, общественниками, предпринимателями, 
депутатами.

Евгений Куйвашев отметил, что по предложениям депутатов, высказанных 
на согласительной комиссии, увеличены расходы на ряд социально значи-
мых проектов. Так, свыше 551 миллиона будет направлено на строительство 
школ в Екатеринбурге, 300 миллионов – на создание трамвайной линии 
между Верхней Пышмой и Екатеринбургом, 200 миллионов – на газифика-
цию территорий, еще столько же – на комплексную подпрограмму благо-
устройства городской среды, 60 миллионов – на приобретение подстанции 
скорой медицинской помощи в районе «Академический». Софинансирование 
крупного инвестпроекта – строительства тепличного комплекса – обойдется 
региональной казне в 170 миллионов, организация отдыха и оздоровления 
детей – 92,5 миллиона рублей, оборудование школьных стадионов – 88,5 
миллиона, реализация молодежной политики – 78,3 миллиона. Субсидия 

Фонду технологического развития промышленности Свердловской области 
составит 127 миллионов рублей.

Губернатор также подчеркнул, что по ходу изменения ситуации, бюджет 
будет корректироваться в сторону увеличения.

«Я бы назвал этот бюджет очень качественным, он отражает все необ-
ходимые затраты региона и дает возможность увеличения доходной части. 
Изменение параметров бюджета, в том числе связано с посланием Прези-
дента Российской Федерации – приняты соответствующие правовые акты, 
утверждены паспорта приоритетных национальных проектов, где прописаны 
объемы  финансирования, эти траты  учтены и у нас. Нам предстоит коррек-
тировать, в том числе, и средства областного бюджета в части реализации 
приоритетных проектов,  и, конечно же, мы  будем обеспечивать наше со-
финансирование. Мы обязательно будем планировать поправки как в первом 
квартале, так и по результатам полугодия.  Бюджет сегодня позволяет быть 
универсальным, для получения различного вида финансирования, в том 
числе привлечения федеральных средств, кредитных ресурсов,  привлече-
ния из внебюджетных источников средств на ремонт дорог, в том числе и в 
муниципалитетах», - отметил губернатор.

«Хочу от всего депутатского корпуса поблагодарить губернатора и прави-
тельство Свердловской области за активную позицию в ходе согласительных 
процедур», – отметила председатель Законодательного Собрания Людмила 
Бабушкина. 
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Электромонтаж. Сантехника. Недорого. Т.8-953-823-49-61
Сантехника, электрика, отопление, отделочные работы. Т.8-

950-64-378-64
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
Ремонт холодильников. Мастер дегтярский. Т.8-966-70-80-118
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,  Уголь. Т.8-909-01-05-888, www.uusb.ru
Ищу работу сторожа (дворника) в частном доме. Т.8-922-22-56-263

водитель лесовоза, категория С, Е. Т.8-912-68-38-119
водитель категории Е, на самосвал (американец) и на а/м Скания 

(межгород). Т.8-922-184-93-02, 8-912-24-45-494
водитель на Газель. Т.8-912-26-71-778
помощник воспитателя (услуги по присмотру за детьми). Т.8-982-

674-72-14
разнорабочие. Оплата каждый день. Т.8-950-547-58-70
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, 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 по Озерной в п.Крылатовский, 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
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
участок в саду №7, 5 соток, насаждения, вода. Т.8-965-517-74-91
участок в саду №2, 4 сотки, собственник. Т.8-912-235-20-49
участок в саду №2, 2,5 сотки, 75 т.р. Обращаться: ул.Новый Лесо-

завод, 2-1
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
участок в саду №2, 5,6 сотки, 3-эт.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), кирп.домик, 

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

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

т.р. Т.8-908-925-49-02
жилой дом по Горной, 450 т.р. Т.8-912-61-63-008, Светлана
дом по Советской, 40 кв.м, стеклопакеты, новая крыша, эл.котел, 

скважина, канализация, 950 т.р. Т.8-912-639-41-76
дом деревянный по Верхней, канализация, скважина, баня, 1100 

т.р. Т.8-912-639-41-76
добротный жилой дом, варианты, звоните, подберем для вас лучший. 

Т.8-908-925-49-02
деревянный дом по Некрасова, скважина, 7 соток, 850 т.р. Т.8-912-

211-44-77
хороший кирпичный дом по Металлистов, 1200 т.р. Т.8-912-634-99-27
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 с капитальным ремонтом, в хорошем тихом р-не, 10 соток, баня, 

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

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

т.р. Т.8-908-634-84-84
дом по Горной, ремонт, все коммуникации, баня, гараж, 1850 т.р. 

Т.8-908-922-21-20.
новый дом из блоков по Советской (обшит сайдингом), цент.водо-

провод, 10 соток, 1600 т.р. Т.8-912-036-36-16
заливной дом по Первомайской, отопление печное+эл-кое, 1200 

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

т.р. Т.8-912-231-62-02
дом из бревна по Ш.Екимовой, теплый, 15 соток, 2600 т.р. Т.8-953-

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

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

капитала). Т.8-908-925-49-02
дом в Писательском поселке, вода в доме. Т.8-912-64-79-510
хороший жилой дом по Пролетарской (шлакозаливной), 800 т.р. 

Т.8-908-925-49-02
жилой дом по Верхней, 1500 т.р. Т.8-908-634-84-84.
кирпичный коттедж по Фабричной, 3000 т.р. Т.8-908-925-49-02.
шлакозаливной дом по Шахтёров, 1050 т.р. Т.8-908-925-49-02.
1/2 дома по Коммунистической, 33 кв.м, 6 соток, 600 т.р. Т.8-904-

54-77-013
бревенчатый дом по Победе, 45 кв.м, 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

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, 31кв.м, стеклопакеты, скважина, крытый двор, 

20 соток, теплицы, 1300 т.р. Т.8-904-177-92-39
дом по Зеленой, 40 кв.м, 14 соток, 2 печки, колодец. Т.8-952-729-82-45
1/2 дома (дом на 2-х хозяев) по Кирова, 31 кв.м, баня, 14 соток, соседи 

хорошие, 690 т.р. Т.8-912-253-40-97
дом на юге (Волгоградская обл.), 42кв.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
кирпичный дом в Краснодарском крае, 74,5 кв.м, отличное состоя-

ние, мебель, 16 соток. Т.8-900-206-75-65
комнату в 3-ком.кв., 18 кв.м, за мат.капитал. Т.8-902-87-11-011
комнату с балконом в 3-ком.кв., 17,6 кв.м, 3/3( кирпичный дом). 

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

т.р., торг. Т.8-952-726-42-40

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

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

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

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

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

Т.8-953-042-01-67
комнату по Калинина, ремонт (заезжай и живи), 500 т.р. Т.8-908-

925-49-02
комнату в 2-ком.кв., 350 т.р. Т.8-912-231-62-02
комнату в 2-ком.кв. (немецкий дом), центр, 16 кв.м, 450 т.р. Т.8-904-

54-77-013
комнату в 3-комн.кв. по Комарова, 20,8 кв.м, 1/2, ремонт, 600 т.р. 

Т.8-908-634-84-84
2 комнаты в 3-ком.кв., 450 т.р. за каждую, 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 Головина, 3, 5/5, стеклопакеты, водонагреватель, недо-

рого, собственник. Т.8-9222-94-49-01
1-ком.кв. по Калинина, 27, стеклопакеты, сейф-дверь, собственник. 

Т.8-912-625-98-44, 6-08-07
1-ком.кв. или меняю на 2-ком.кв. в Больничном городке, агентствам 

не беспокоить. Т.8-912-68-28-725
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), 800 т.р. Т.8-912-250-73-74, 8-903-

054-36-75
1-ком.кв. по Гагарина, 11, 2/5, евроремонт, 1050 т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв., множество вариантов, звоните, подберем для вас лучший. 

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

912-69-52-888
1-ком.кв. по Советской, 1/2 (кирпич), 650 т.р. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Гагарина, 9, 4/5, 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 с мат.капиталом). Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. в новостройке по Культуры, 31А, ремонт, 850 т.р. Т.8-908-

925-49-02
1-ком.кв. по Головина, 3, 29 кв.м, 1 эт., 750 т.р. Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв., 1/5, сейф-дверь, стеклопакеты, ремонт, 950 т.р. Т.8-952-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

на комнату в 2-, 3-ком.кв. в Екатеринбурге, дом в 20 км от города с до-
платой. Т.8-953-601-02-59

•ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИУСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ

КУПОН
бесплатного частного объявления

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

Текст объявления:

Обращаться:

Тел.: 


Дегтярку

За большую

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

Выражаем сердечную благодарность 
родным, знакомым и лично директору ЗАО 
«УТФИ» Ивану Александровичу Зайчикову 
в помощи организации проведения похорон 
Николая Ивановича Русакова.
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ПРОДАЮ
1-ком.кв. по Комарова, 4, 32 кв.м, лоджия, 1150 т.р. Т.8-952-729-96-32
1-ком.кв. по Комарова, 4, в отличном состоянии, лоджия, 1150 т.р. 

Т.8-950-191-87-97
1-ком.кв. по 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
2-ком.кв. по Шевченко, 1, 2/2, 750 т.р. или меняю на 1-ком.кв., соб-

ственник. Т.8-908-636-27-14
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, нагре-

ватель. Т.8-912-277-27-15
2-ком.кв. по Шевченко, 10, 4 эт. Т.8-932-115-69-57
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 1000 т.р. Т.8-912-616-30-08
2-ком.кв., стеклопакеты, сейф-дверь, комнаты и с/у раздельные, 

водонагреватель, счетчики, большая кухня и лоджия. Т.8-911-637-10-
61,8-9121-632-63-05
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 5/5, газовая колонка. Т.8-912-639-41-76
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, сте-

клопакеты, 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, стеклопа-
кеты, 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, водонагреватель, 

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

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

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

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

(пластик), 750 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Комарова, 18, 50 кв.м, 980 т.р. Т.8-912-211-44-77
2-ком.кв. по Литвинова, в отл. состоянии, 2/2, 1100 т.р. Т.8-912634-99-27
2-ком.кв. в новом 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., центр, 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 Калинина, центр, 2 эт., 1250 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Литвинова, 11, 1/2, ремонт, стеклопакеты, сейф-дверь, 

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. комнаты раздельные, 1350 т.р. Т.8-

961-777-59-09
2-ком.кв. по Гагарина, 13, 3/5, 1250 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 62, 1 эт., 1150 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 15, 3 эт., 900 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Литвинова (каменный дом), ремонт, 950 т.р. Т.8-908-

925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 7, ремонт, 3/5, 1550 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 15, 3 эт., 950 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 11, 42 кв.м, 1 эт., 980 т.р. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 3, 1 эт., 57 кв.м, ремонт. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Гагарина, 9, 4 эт., евроремонт. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Калинина, 28, 63,3 кв.м, 1 эт., ремонт. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Озерной, 34, 51,5 кв.м, 2/5, стеклопакеты, кух.гарнитур. 

Т.8-900-206-75-65
2-ком.кв. по Калинина, 24,  50,6 кв.м, 3/3, водонагреватель, душевая 

кабинка, 1100 т.р. Т.8-900-206-75-65
2-ком.кв. по Калинина, 19, 43,8 кв.м, ¼, стеклопакеты, замена всех 

коммуникаций. Т.8-900-206-75-65
3-ком.кв. по Калинина, 60, 57 кв.м, стеклопакеты, 1800 т.р. Т.8-908-

913-60-94, 6-13-11
3-ком.кв. в немецком доме, с эркером, 1400 т.р. Т.8-904-988-83-49
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., варианты, звоните в любое время, подберем для вас 

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

Т.8-912-231-62-02 
3-ком.кв. по Гагарина, 5, 2/5, стеклопакеты, 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 колонка, 
1500 т.р. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Калинина, 28, 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
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, стеклопа-

кеты, 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 Гагарина, 13, 58 кв., 3/5, стеклопакеты, лоджия застеклена, 

1620 т.р. Т.8-900-206-75-65 
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 пож. охраны, 41,1 кв.м, документы готовы, договор на 

эл-во. Т.8-908-924-33-26
новый гараж с документами в р-не Сбербанка, эл-во, ямы, 110 т.р. 

Т.8-912-633-84-99
гараж в р-не ВГСЧ. Т.8-912-618-99-08, 8-961-775-55-01
сарай в р-не мехзавода, в отличном состоянии, собственник. Т.8-

950-657-27-92
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 

варианты. 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 вари-

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

анты. 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- 2-ком.кв., можно без ремонта. Т.8-961-777-59-09
2-ком.кв., без ремонта, для молодой семьи. Т.8-953-38-10-777
2-ком.кв. в Больн.городке, не выше 3 эт., с балконом, другие р-ны не 

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

Т.8-950-652-82-59
2- 3-ком.кв., изолированную, 1400 т.р. Т.8-953-600-60-14
3-ком.кв., без агентов. Т.8-912-686-45-23
3- 4-ком.кв., 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. 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 Дег-

тярске с вашей доплатой. Т.8-953-043-26-94
3-ком.кв. по Культуры, 2 эт., на жилой дом по договоренности. Т.8-

912-231-62-02
СДАЮ
помещение в центре (100 кв.м), 300 руб./кв.м. Т.8-912-277-227-3
недорогое, комфортное жильё для пенсионеров. Т.8-908-925-49-02
аренда жилья для рабочих или мигрантов. Т.8-908-925-49-02
комнату в 2-ком.кв., 18 кв.м. Т.8-912-231-62-02
комнату с мебелью для рабочих, 1500 т.р. Т.8-908-925-49-02
комнату по Куйбышева, 13, 10 кв.м, 2,5 т.р. + эл-во. Т.8-908-635-69-58
1-КОМ.КВ. НА ЛЮБОЙ КОРОТКИЙ СРОК. Т.8-912-036-36-16
1-ком.кв. по Калинина, на любой срок (сутки, месяц, год). Т.8-982-

648-72-21
1-ком.кв. в центре, семейным, частично мебель. Т.8-343-97-6-04-39, 

6-04-39
1-ком.кв. по Калинина, 20 на длит. срок, 6 т.р., всё включено. Т.8-

922-122-06-06
1-ком.кв. по Гагарина, 15, 4/5, 6 т.р. + коммуналка. Т.8-950-19-22-034
1-ком.кв. по Циолковского, 2, водонагреватель, 7,5 т.р. + эл-во. Т.8-

908-922-21-20
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 5/5, частично мебель. Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв. по Головина, 1, 4 т.р. + коммун.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 на длит. срок, 1/2 (нем. дом), мебель, техника, 9 т.р. 

+ эл-во. Т. 8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Калинина, 6, 1/5, мебель. Т.8-908-922-21-20
3-ком.кв. по Димитрова, 2, 2 эт., частично мебель, 8 т.р. + эл-во и вода. 

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

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

+ багажник, 110 т.р., торг. Т.8-912-602-96-69
а/м Шевроле-Нива, 2010 г.в. Т.8-912-683-63-01
а/м Пежо-206, 2008 г.в., 94000 км – пробег, 180 т.р. Т.8-908-914-84-03
а/м «Форд Фокус -2», зимние шипованные колеса с дисками, 4 шт. 

Т.8-950-639-62-34
КПП ГАЗ-3307, в хорошем состоянии. Т.8-952-131-69-95
прицеп к мотоблоку. Т.8-922-216-32-73, 8-982-634-75-17
зимние колеса (шипы) с дисками (2 шт.) R13 175/70 КАМА, б/у 1 сезон, 

в хорошем состоянии. Т.8-909-018-43-64
новую зимнюю резину на дисках R13 для ВАЗ, 6,5 т.р. Т.8-912-608-30-36
зимнюю резину R15 195/65. Т.8-908-901-48-42
беговую дорожку (не автомат). Т.8-908-901-48-42
автокресло Symphony-65 (пр-во США), система isofi x, вес ребенка 

от 2 до 45 кг, регулировка наклона спинки, установка по ходу и против 
движения. Т.8-912-664-02-12
кроватку детскую из чистого дерева + матрас. Т.8-904-162-13-57
видеоняню. Т.8-908-911-48-42.
2 дивана (1,7 м и 2,1 м), большой комод, книжный шкаф, 2 кухонные 

табуретки. Т.8-912-657-74-82, 6-13-92
новую женскую шапку из песца, р.55-56, 3,5 т.р., мужскую норковую 

шапку, р.57-59, 4 т.р. Т.8-950-657-60-95
мужскую натуральную дубленку, р.50-52, кровати с деревянными 

спинками, DVD-диски. Т.8-912-687-53-85, 6-02-97
новую зимнюю куртку, р.60-64, кроличий подклад, новые оленьи 

унты, р.39, входную дверь (200х90). Т.8-912-633-64-99
бельё нательное мужское, утепленное; валенки серые с резиновой 

подошвой, р.31-32-33; запчасти к мотоциклу «Урал». Т.8-904-178-23-62
лыжи с ботинками, р.44. Т.8-908-911-48-42
деревянную дверь (500 руб.), DVD-диски. Т.8-912-633-84-99 
мраморные плиты: 16х60х3,5 (15 шт.), 126х30х1,5 (5 шт.). Т.8-904-

988-83-49
железную дверь с коробкой (084х220). Т.8-901-150-28-43
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
мясо домашнего барана, тушки хороших домашних бройлеров. 

Т.8-952-131-69-95
заготовки помидоров, огурцов, капусты в 3-литровых банках. Т.8-

982-648-72-05
картофель, козье молоко, мясо (крольчатина, козлятина). Т.8-953-

007-30-57
морскую свинку, 500 руб., отдам стиральную машину «Самсунг» 

(требуется ремонт). Т.8-952-137-82-10
КУПЛЮ
турник раздвижной в дверной проём, недорого. Т.8-912-253-79-12
металлолом, 8-9 руб./кг. Т.8-912-609-03-64
баллоны: пропан, кислород, углекислота, можно просроченные. 

Т.8-912-683-63-01
ПРИМУ
в дар холодильник в рабочем состоянии, самовывоз. Т.8-912-607-51-73
в дар старую аппаратуру и бытовую технику. Т.8-919-372-01-02
ОТДАМ
котят в хорошие руки, мышеловки. Т.8-904-383-38-17
котят в хорошие руки, к лотку приучены, доставка. Т.8-912-22-051-17
БИЗНЕС
продаю пилораму на объездной, 57 соток, 11200 т.р., торг, подроб-

ности по тел. Т.8-904-175-47-61

Пенсионное удостоверение на имя Александра Владимировича 
Губина считать недействительным.

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 
с 80-летием с 80-летием 

Петра ИвановичаПетра Ивановича
 Кондрашова,  Кондрашова, 

Почетного гражданина Почетного гражданина 
г.Дегтярска, кавалера г.Дегтярска, кавалера 

орденов Трудового Красного Знамени, орденов Трудового Красного Знамени, 
«Знак Почета», знака «Шахтерская «Знак Почета», знака «Шахтерская 

Слава»Слава»
 II и III степени! II и III степени!

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

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

Комитет солдатских Комитет солдатских 
матерей матерей 

поздравляет Нину поздравляет Нину 
Николаевну Николаевну 
Рыженькову Рыженькову 
с 70-летием!с 70-летием!

Пусть будут дни все Пусть будут дни все 
радостью согреты,радостью согреты,

Вниманьем близких, дорогих людей!Вниманьем близких, дорогих людей!
Пусть дарит жизнь чудесные моментыПусть дарит жизнь чудесные моменты
И удивляет красотой своей!

Городской Совет ветеранов 
поздравляет Альбину Павловну поздравляет Альбину Павловну 

Гладких с днем рождения!Гладких с днем рождения!
Желаем в доме теплоты,Желаем в доме теплоты,
В делах — преуспевания,В делах — преуспевания,
Большого счастья, долгих лет,Большого счастья, долгих лет,
Здоровья, обаяния!

Поздравляем нашего дорогого папу, 
дедушку Николая Ефимовича дедушку Николая Ефимовича 

Жукова с днем рождения!Жукова с днем рождения!
Пусть седина подкралась тайно,Пусть седина подкралась тайно,
Но ты, как в юности, бодрись,Но ты, как в юности, бодрись,
Седые волосы — наградаСедые волосы — награда
За честно прожитую жизнь.За честно прожитую жизнь.
Мы будем впредь с тобою рядом,Мы будем впредь с тобою рядом,
Печали, радости делить.Печали, радости делить.
Прими, родной наш, поздравленьяПрими, родной наш, поздравленья
И пожеланья долго жить!И пожеланья долго жить!

ПРОДАЕТСЯ 
гараж 

за городским 
рынком, 
5х10 м, 

смотровая 
и овощная ямы, 

крыша ж/б, 
в собственно-
сти, проекти-
руется линия 

эл.передач для 
подключения. 

Телефон
8-912-600-60-83

ТОЛЬКО 21 ДЕКАБРЯТОЛЬКО 21 ДЕКАБРЯ

ВЫСТАВКА ВЫСТАВКА 
МЕХАМЕХА  

от ВЯТСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ от ВЯТСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
 фабрик «Белка» и «Элегантные Меха» фабрик «Белка» и «Элегантные Меха»

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ В ПОДАРОК*ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ В ПОДАРОК*
ОТ ЗВЕРОХОЗЯЙСТВА «ВЯТКА»  Г. КИРОВОТ ЗВЕРОХОЗЯЙСТВА «ВЯТКА»  Г. КИРОВ
МЕНЯЕМ СТАРЫЕ ШУБЫ НА НОВЫЕ*МЕНЯЕМ СТАРЫЕ ШУБЫ НА НОВЫЕ*

ДЕЙСТВУЕТ РАССРОЧКА ДЕЙСТВУЕТ РАССРОЧКА 

*ИП. Самарина М.Н.  *Подробности у продавцов-консультантов*ИП. Самарина М.Н.  *Подробности у продавцов-консультантов

ДК, ПЛ. ЛЕНИНА, 1А,  Г. ДЕГТЯРСК, ДК, ПЛ. ЛЕНИНА, 1А,  Г. ДЕГТЯРСК, 
С 10 ДО 19 ЧАСОВС 10 ДО 19 ЧАСОВ

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ  
г. ДЕГТЯРСКА!

Доводим до вашего сведения дни 
доставки пенсий и пособий в дека-
бре 2016 года: 

21 декабря - за 21 и 23 декабря      
22 декабря - за 22 и 24 декабря 

2016 г.     

Неполученную пенсию можно по-
лучить в УМП «Курьер» 23 декабря 
с 8 до 9 часов.

                                 

                     Администрация 
 УМП «Курьер»  

17 декабря с 12 часов 
возобновляет работу 

ПАРК ОТДЫХА 
«ТЕРЕМОК»

Для вас – ледовый городок
 (3 горки, лабиринт, ледовая 

чаша), семейные беседки 
с мангалом, музыка. 

Вас ждут свежий воздух 
и масса положительных 

эмоций.

ГРАФИК РАБОТЫ ПАРКА:
ПН-ПТ с 16.00 до 20.00
СБ-ВС с 12.00 до 20.00

Администрация Дегтярской городской больницы выражает благо-
дарность руководству АО «Дегтярского литейно-механического  заво-
да» и лично Н.А.Пинаеву, директору ООО «Кранзапчасть» А.Е.Авдееву, 
директору «Русский хлеб» Д.Ю.Толстогузову за оказанную благотво-
рительную помощь.
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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

КО «СЛАДИАЛ» - ведущий российский 
производитель кондитерских изделий 

Наши вакансии:
• УКЛАДЧИК  

З/П 23 000-25 000 РУБЛЕЙ. 
•ТЕСТОМЕС-ФОРМОВЩИК  
З/П ДО 22 000 РУБЛЕЙ

• ОПЕРАТОР ЛИНИИ 
З/П 20 000-23 000 РУБЛЕЙ.
Условия: медосмотр за счет 

работодателя;
 Предоставляется служебный 
транспорт из г.Дегтярска.
Наш адрес: г. Полевской, 

Восточно-промышленный район, 
4/5.  Тел 3-30-03, 8-900-199-26-25 

(с 9.00 до 17.00 пн-пт) 
 e-mail:persona3@kf.slad.ru

Люди с щедрым сердцем 
и золотыми руками – это Сладчане! ЗВОНИТЬ: 

8-922-022-022-1

ДРОВА

Заводу-производителю 
в г.Дегтярске требуются: 

•СВАРЩИК
•ТОКАРЬ
•ФРЕЗЕРОВЩИК
•ЭЛЕКТРИК 

С опытом. 

Обращаться по адресу: 
ул.Калинина, 31П. 

Тел.: 8-912-229-00-08

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

В МАГАЗИН ТРЕБУЮТСЯ 

•ПРОДАВЦЫ-
КАССИРЫ 
•ГРУЗЧИКИ-
МЕРЧЕНДАЙЗЕРЫ 

ЗАРПЛАТА ОТ 18000 РУБЛЕЙ. 

8-919-362-31-90, Олеся

Расписание 143/66 
Дегтярск-Екатеринбург 
«Южный автовокзал»
с 1 ЯНВАРЯ 2017г.

Время 
отправления 
из Дегтярска

Время 
отправления 

из Екатеринбурга

5:45 7:28

7:00 9:28

8:10 10:18

9:20 11:38

11:30 – кроме вс. 13:28 – кроме вс.

12:10 14:08

13.10 15:08

14:40 16:48

15:20 17:28

16:30 18:28

17:50 19:48

19:15 21:08

20:20 22:08

Дни следования, ежедневно



ОВЕН. Будьте смелее и экстравагантнее, и 
вы будете блистать среди толпы, притягивая 
взгляды интересных вам людей. Похоже, без 
вас дела не сдвинутся с мертвой точки. А ваша 
рабочая результативность будет зависеть от 
самообладания и самодисциплины. 

ТЕЛЕЦ. Начало недели обещает быть до-
вольно хлопотным, однако к выходным суета 
уляжется, и вы предадитесь полноценному 
отдыху в хорошей компании. Будьте осмо-
трительнее в высказываниях, окружающие 
могут оказаться излишне восприимчивы к 
вашим словам или же передать их начальству. 

БЛИЗНЕЦЫ. Именно сейчас у вас полу-
чится исполнить то, о чем давно мечталось. 
Не бойтесь задать вопрос, звезды говорят, что 
вы получите положительный ответ. Если у вас 
есть интересные идеи, то они должны оказать-
ся востребованными и прибыльными. Неделя 
принесет новые знакомства и впечатления. 

РАК. Ваша удачливость напрямую зависит 
от того, какие отношения вы сумеете постро-
ить с влиятельными людьми и непосредствен-
ным начальством. Получится заручиться их 
поддержкой — считайте, что дело в шляпе. 

ЛЕВ. Уверенность в своих силах и небыва-
лую для вас работоспособность этой недели 
постарайтесь использовать для преодоления 
сложностей на работе. Желательно сделать 
это максимально бесконфликтным путем, 
пусть даже он и займет больше времени. 

ДЕВА. Вокруг вас сейчас очень насыщенное 
информационное поле, и вы едва успеваете 
учитывать новые сведения, поступающие со 
всех сторон. От объема выполненной работы 
будет зависеть вознаграждение, которое вы 
получите, но не забывайте об отдыхе, не стоит 
работать на износ, в ущерб здоровью. 

ВЕСЫ.  Постарайтесь не цепляться за свое 
прошлое, каким бы блестящим оно ни каза-
лось. Появится недурная возможность пре-
успеть сразу в двух диаметрально противо-
положных направлениях: хорошо отдохнуть 
и существенно продвинуться в делах. 

СКОРПИОН. Вам рекомендуется выделить 
из всех дел главное и со всем свойственным 
вам упрямством сконцентрироваться на нем. 
Даже самый непростой вопрос не устоит под 
вашим напором. Не прикладывая особых уси-
лий, вы сможете оказаться самым обаятель-
ным и привлекательным для окружающих. 

СТРЕЛЕЦ. Желательно заняться решением 
семейных проблем, не позволяйте беспочвен-
ным сомнениям беспокоить вас. Вам вполне 
по силам создать вокруг себя гармоничную 
обстановку и дарить окружающим людям 
тепло и радость. 

КОЗЕРОГ. Постарайтесь не замыкаться 
в себе и не превращаться в отшельника. 
Общение вам необходимо, не закрывайтесь от 
близких и друзей. Ваша идея, воплощенная в 
реальность, начнет приносить плоды. 

ВОДОЛЕЙ. Похоже, настал момент, когда 
стоит что-то в себе поменять. Можно начать 
с внешности. Минимальные усилия — и вот 
уже ваш образ сверкает новыми гранями. 
Прислушайтесь к голосу своей интуиции и 
окончательно решите, в каком направлении и 
с кем вы хотите идти по жизни дальше. 

РЫБЫ. Вам необходимо сконцентрировать 
свои усилия на достижении поставленных 
целей. Не бойтесь трудностей и препят-
ствий, вам удастся их легко преодолеть. На 
среду желательно не планировать важных 
мероприятий, а заняться своим здоровьем. 
Четверг — прекрасный день для построения 
планов на будущее. 

гороскоп.ру

16   НА ДОСУГЕ 15 декабря 2016 года

• АСТРОПРОГНОЗ   НА 19.12.-25.12

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 №48

По горизонтали: Гематома. Алоэ. Особа. Пуро. Погреб. Пукальпа. Бубен. Отель. Салют. Стан. Рассудок. Красота. Ромашка. 
Удав. Голиаф. Пульке. Бот. Трон. Пропуск. Бобр. Аав. Ирод. Бурав. Престол. Натура. Рубанок. Коньки. Окот. Агат. Тарарам. Канада.
По вертикали: Ребус. Рупор. Ура. Какаду. Округ. Накал. Салоп. Аба. Любовь. Ухват. Вольт. Кис. Мате. Капот. Запас. Арка. Аве. 

Арба. Ска. Клоун. Автор. Она. Рэпер. Ильм. Онагр. Огородник. Торос. Мот. Сетубал. Тритон. Обед. Шифр. Рука. Ложка. Огород. 
Тальк. Афон. Дата.

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

Сдается в аренду Сдается в аренду 
гараж. гараж. 

Т.8-963-055-68-67Т.8-963-055-68-67

УЖЕ СЕЙЧАС ВМЕСТЕ 
С НАЛОГОВОЙ СЛУЖБОЙ 
НУЖНО ПЛАНИРОВАТЬ 
ПЕРЕХОД  НА ОНЛАЙН КАССЫ
Более миллиона чеков пробито 

с помощью новых онлайн касс с 
момента регистрации первого ап-
парата 16 сентября. У бизнеса еще 
достаточно времени для перехода 
на новый порядок, который вводится 
поэтапно. По сути, все, кто сейчас 
применяет ККТ, должны обновить их 
к 1 июля 2017 года, а к середине 2018 
года новыми кассами обзаведутся 
и те, кто сейчас их не применяет по 
закону – малые предприниматели-
плательщики патента и ЕНВД. 

Не нужно откладывать переход 
до последнего. Лучше уже сейчас 
составить график обновления ККТ и 
менять их исходя из сроков замены 
ЭКЛЗ. Это позволит минимизировать 
финансовые потери - ведь выгоднее 
сразу заменить кассу, чем приобрести 
новую ЭКЛЗ, которая не успеет вы-
работать свой ресурс. 

Межрайонная ИФНС России 
№30 по Свердловской области

превращается в «ЛАВОЧКУ ЧУДЕС»!превращается в «ЛАВОЧКУ ЧУДЕС»!

ДЛЯ ВАС:ДЛЯ ВАС:
• Праздничные наборы для красоты и здоровья;• Праздничные наборы для красоты и здоровья;
• Чай с пожеланиями;• Чай с пожеланиями;
• Мед в зимней упаковке и много приятных сюрпризов.• Мед в зимней упаковке и много приятных сюрпризов.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С НОВОГОДНИМИ ПРАЗДНИКАМИ!ПОЗДРАВЛЯЕМ С НОВОГОДНИМИ ПРАЗДНИКАМИ!
ЖЕЛАЕМ ЗДОРОВЬЯ ДУШЕВНОГО И ТЕЛЕСНОГО!ЖЕЛАЕМ ЗДОРОВЬЯ ДУШЕВНОГО И ТЕЛЕСНОГО!

Калинина,44, магазин «ФИШКА»Калинина,44, магазин «ФИШКА»


