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Дегтярская общественно-политическая газетаНОВОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ:
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 
ГУБЕРНАТОРА
Е.КУЙВАШЕВА

Кадастровые инженеры ООО «Поместье»

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
И ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:

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

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

Сайт: ooo pomestye.ru

РЕМОНТРЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

(бытовых (бытовых 
и промышленных)и промышленных)

СТИРАЛЬНЫХ, СТИРАЛЬНЫХ, 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН.МАШИН.
Недорого.Недорого.  

Выезд на дом.Выезд на дом.

Тел.: 8-908-923-20-90

Профессиональный сервисный центр

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• ЖК и ПЛАЗМЕННЫХ 
  ТЕЛЕВИЗОРОВ

Качество, гарантия.

Тел.: 8-953-384-00-00

•
•
•
 

НОВОГОДНИЕ 
СУПЕРСКИДКИ!!! 

До 50% 
на золото и серебро

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

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

Все изделия по 
ценам 2015 года! 

РАССРОЧКА. КРЕДИТ
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ДегтяркуДегтярку
За большуюЗа большую

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

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
ЗЕМЛЯКАМ 
С НОВОГОДНИМИ 
ПРАЗДНИКАМИ     стр. 2

ФОТОРЕПОРТАЖ 
С ОТКРЫТИЯ 
ГОРОДСКОЙ ЕЛКИ     стр. 3

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ!
ДОРОГИЕ УРАЛЬЦЫ!

Поздравляю вас с наступающим Новым годом!
Этот прекрасный праздник объединяет всех нас 

вокруг главных человеческих ценностей – доброты,  
дружбы, веры в лучшее,  искренней любви к родным и 
близким, к своему краю и Отечеству.    
Провожая старый год, мы вспоминаем его самые свет-

лые моменты. Могу с уверенностью сказать – вместе 
мы добились многого, и нам есть чем гордиться. 
Сегодня в Свердловской области появляются со-

временные производства, создаются новые рабочие 
места, строятся жилые микрорайоны и современные 
дороги. В уходящем году запущены в эксплуатацию со-
временный комплекс по выпуску дизелей на «Уральском 
дизель-моторном заводе», 4-й энергоблок Белоярской 
АЭС и новая ТЭЦ «Академическая» в Екатеринбурге, 
мощности которой хватит, чтобы обеспечить теплом 
сто тысяч квартир.  
В 2016 году создана территория опережающего со-

циально-экономического развития в городском округе 
Краснотурьинск, в активной фазе находится создание 
индустриального парка «Богословский». Ведется рабо-
та по созданию территорий опережающего развития 
в город - 2016 год стал рекордным в сфере дорожного 
строительства. Нам удалось увеличить объем бюд-
жетных ассигнований Дорожного фонда Свердловской 
области более чем на четыре с половиной миллиарда 
рублей. 
Муниципалитетам на строительство, реконструк-

цию, капитальный ремонт и ремонт дорог выделено 
более пяти миллиардов рублей, что почти в два с по-
ловиной раза больше, чем в 2015 году. 
В современных условиях это беспрецедентные сред-

ства, результатом вложений которых должны стать 

современные, качественные дороги, повышение транс-
портной мобильности и безопасности уральцев. 
В 2016 году наш регион сохранил лидерские позиции 

по большинству важнейших показателей: объему от-
груженной промышленной продукции, обороту оптовой 
и розничной торговли, вводу жилья. В 20 муниципали-
тетах годовой план по вводу жилья уже перевыполнен. 
По итогам года мы ожидаем не менее 2,2 миллионов 
квадратных метров жилья.
Наши аграрии, как и прежде, показали уральский харак-

тер, закалку и умение не пасовать перед трудностями. 
В непростых  погодных условиях они вырастили и со-
брали достойный урожай. 
Устойчиво развивается социальная сфера региона, 

отмечается положительная динамика на рынке труда.
Выполняются основные положения майских Указов 

Президента России, в том числе связанные с созданием 
современных высокопроизводительных рабочих мест, 
ростом инвестиций, повышением уровня заработной 
платы в бюджетном секторе. Растет рождаемость и 
продолжительность жизни уральцев.

Уважаемые жители Свердловской области!
Мы вместе создаем новую историю нашего региона. 

Убежден, умение работать, вера в свои силы и любовь 
к нашему краю помогут нам реализовать самые смелые 
проекты.
Ещё раз поздравляю вас с наступающим Новым годом. 

Пусть 2017 год принесет вам только хорошие вести, 
мир, добро и процветание. Пусть вам сопутствует 
успех в делах, а все задуманное обязательно осуще-
ствится. 

Е.КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердловской области     
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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 

С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!
Все мы знаем наверняка, что это самые 

яркие, самые чудесные, загадочные, 
несомненно любимые и  теплые 
праздники! 
В предновогодние дни наши сердца 

наполняются радостным ожиданием 
чудес! Каждый из нас, независимо от 
возраста, профессии, пола – каж-

дый верит в чудо! Надеется, что в Новом году будет еще лучше, 
еще теплее, еще счастливее! Так и должно быть. В Новом 2017-ом 
году желаю вам здорового оптимизма и веры в лучшее! Давайте в 
любых жизненных ситуациях оставаться  вместе, верить в добро, 
надеяться на день завтрашний и сообща идти к новым победам! А 
в самую волшебную ночь под бой курантов загадайте желание, оно 
непременно исполнится! Пусть будут здоровы наши дети, пусть 
работа будет интересной и достойной, пусть счастье и любовь 
поселятся в наших домах! С праздником! 

А.СЕРЕБРЕННИКОВ, 
депутат Законодательного Собрания 

Свердловской области 

ХРИСТОС РОЖДАЕТСЯ! СЛАВИТЕ! 
Дорогие братья и сестры! Всех вас сер-

дечно поздравляю с праздником Рождества 
и Новым годом! Вот уже более 2000 лет, 
как совершилась «Великая благочестия 
тайна, Христос явился во плоти». Ис-
точник жизни и сама Жизнь - Сын Божий 
пришел в мир, сокрыв лучи Божественного 
Света Своего под смиренным покровом 
плоти человеческой. Христос родился, 
чтобы в таинстве жизни каждый человек 

мог духовно возрастать в любви и в радости Божественной вечности. 
Хочется пожелать всем мира душевного, ведь этот мир, принесенный 
родившимся Господом, всегда должен быть в нашей душе. Этот мир 
- печать нашего благодатного стояния в вере. Пусть нашим даром 
родившемуся богомладенцу будут наши сердца, исполненные любовью к 
Богу и друг к другу. Собираясь в храмы Божии в эти святые, праздничные 
дни, будем молить Его одухотворить души наши, чтобы возрастала 
вера, не иссякала надежда и руководствовала нами в жизни любовь.
Счастья и благополучия в наступающем 2017 году!

Иерей Александр

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ДЕГТЯРСКА!
Сердечно поздравляю вас с любимыми и 

радостными праздниками Новым годом и 
Рождеством Христовым!

 Уходящий год запомнится яркими собы-
тиями и переменами в жизни нашего города. 
Спасибо всем, кто принимал участие и внес 
вклад в развитие Дегтярска, кто делал его 
красивее, уютнее. Верю, что наступающий 
год последовательно продолжит созида-

тельную эстафету. Особые надежды мы связываем с молодежью, от 
знаний, энергии и целеустремленности которых во многом зависит 
настоящее и будущее родного города. Убежден, что с представите-
лями старшего поколения молодежь сумеет приумножить достижения 
и славу Дегтярска. 
Пусть наступающий год бережно сохранит все самое лучшее и при-

несет в каждый дом удачу и благополучие, много светлых и радостных 
дней! Желаю вам крепкого здоровья, счастья и любви! 

А.КОСТОУСОВ,
 секретарь местного отделения партии «Единая Россия»

УВАЖАЕМЫЕ ДЕГТЯРЦЫ!
От всей души поздравляю вас с Новым Годом и Свет-

лым Рождеством Христовым!
Эти светлые праздники несут нам радость и веру в 

лучшее, добавляют во всех нас частичку добра, окутыва-
ют нас ощущением света и чистоты. В эти особенные 
дни каждый подводит итог всего случившегося, ставит 
перед собой новые задачи, строит грандиозные планы. 
Этот праздник дарит надежду на достижение постав-
ленных целей.

Уходящий год, несмотря на трудности, подарил нам немало впечатлений и пре-
красных минут, обогатил новым опытом и знаниями. Уверен, что успехи и дости-
жения уходящего 2016 года - это надежный фундамент для новых свершений. Пусть 
новый год принесет с собой стабильность, процветание и успех. Пусть сбудутся 
все самые заветные желания, и в каждый дом придут любовь, благополучие и удача.
В канун новогодних праздников искренне желаю вам здоровья, счастья, уверенности 

в завтрашнем дне и оптимизма!
И.БУСАХИН, 

глава ГО Дегтярск 

УВАЖАЕМЫЕ ДЕГТЯРЦЫ!
Примите самые искренние поздравления с Новым 

годом и Рождеством Христовым! 
Желаю крепкого здоровья, удачи и любви вам и вашим 

близким, огромного личного счастья, благополучия, не-
иссякаемой энергии, реализации всех задуманных планов! 
Пусть в Новом году всем неизменно сопутствует 

успешность в тех делах, которыми вы занимаетесь! 
Пусть вашим лучшим начинаниям всегда сопутствует 
творческое вдохновение и созидательная инициатива, а 
ваша энергия и трудолюбие служат залогом успешного 

выполнения намеченных планов.
И пусть грядущий год несет мудрость, взаимоуважение и понимание. Важно в 

новом году верить в то, что все будет хорошо. Но верить иногда бывает мало, 
нужно обязательно стремиться к этому.
Хочется пожелать, чтобы вы всегда были окружены теплом и любовью своих 

близких, уважением коллег и друзей, а отличное настроение и душевный подъем 
всегда сопровождали вашу жизнь! Любви, добра и благополучия!

О.ХИСАМОВА, председатель Думы ГО Дегтярск

ДОРОГИЕ ГОРОЖАНЕ!
Поздравляю вас с самым сказочным зимним праздником, в 

котором всегда есть немного волшебства. От всей души 
поздравляю вас с Наступающим Новым Годом!!!
За прошедший год в жизни каждого из нас произошло много 

событий, печальных и радостных, событий, которые дали 
нам уникальный опыт. Достижения помогли нам обрести 
уверенность в своих силах, неудачи - научили не опускать 
руки. 
В преддверии Нового года, хочется пожелать вам, чтобы 

каждый новый день был насыщен радостными событиями, 
наполнен новыми эмоциями, новым счастьем!

И в наступающем новом году - будьте как дети... Играйте... Смотрите на звезды... 
Желайте невозможного... Помните, что вы именно такие, какими вы себя видите... 
Помните, что самое приятное всегда случается неожиданно... Простите всех, на кого 
вы обижены... 
Будьте нежными и романтичными… Тянитесь к своей мечте и вы обязательно бу-

дете вознаграждены… Будьте радостными... Покоряйте вершины.... Стремитесь к 
своей цели... 
Пусть этот Новый год - Будет теплым… Уютным... Объединяющим... Солнечным... 

Удивительным... Гармоничным... Радостным... Сказочным... Полным приятных сюрпри-
зов...

"Новый год - это время мечтать, время надеяться, время верить в то, что ничего 
невозможного нет..."

Л.ЩУКИНА, генеральный директор агентства недвижимости «Абсолют»

ДОРОГИЕ ДЕГТЯРЦЫ, ЗЕМЛЯКИ!
С наступающим 2017 годом и Рождеством Христовым!
Предновогодняя пора – самое сказочное время в 

году. И секрет тут не в том, что город утопает в 
разноцветных огнях, и в каждом окне переливаются 
атрибуты этого замечательного праздника. Дело в той 
атмосфере, которая витает в воздухе в это время. 
Атмосфера, знакомая нам с детства: когда веришь в не-
избежность чуда, каждой клеточкой чувствуешь красоту 
окружающего мира, когда забываются мелкие обиды и 
уходят на задний план недоразумения и неприятности. 

Это время, когда общение людей пронизано радостью и снисходительностью, когда 
терпимость и доброта светятся в глазах спешащих по улицам прохожих.
Пусть в это предпраздничное время, щедро пропитанное дарами новогодней ска-

зочности, мы станем друг для друга огоньками, искрами, которые делают людей 
похожими на добрых волшебников, приносящих и излучающих в мир любовь и благо-
дарность жизни.

С.ЛАПТЕВА, начальник Управления образования ГО Дегтярск 
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ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ 
НАШЕГО ГОРОДА 

С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ 
ХРИСТОВЫМ!

Завершается 2016 год, на пороге 2017! 
Много было забот и радостей в уходящем 
году, много тревог, но неразрешимых задач 
не бывает.
В канун Нового года хочется выразить 

благодарность всем тем, кто в этом году 
помогал и был рядом с нами. Ведь, когда рядом хорошие люди, хочется 
работать.
Желаю всем добра, здоровья, радости, благополучия и процветания!

Е.УДАЛОВА, 
председатель КСМ г.Дегтярска 
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• ПРАЗДНИК• ПРАЗДНИК

Добрый Дедушка Мороз: ёлку пышную 
зажжёт, встанет с нами в хоровод! 

Очень весело сегодня!
Песня дружная, звени!
Шумный праздник новогодний,
Зажигай свои огни!
С открытия городской ёлки 

на площади Дворца культуры 
стартовала череда новогодних 
мероприятий Дегтярска. Пусть 
23 декабря трескучие морозы 
еще нехотя сдавали позиции 
наступающему теплому фрон-
ту, да и желающих принять 
участие в спортивной гонке на 
коньках было не так уж много, 
в воздухе витала атмосфера 
праздника, тепла и радости. С 
хорошим расположением духа 

и оптимизмом участники со-
ревнований настраивались на 
победу. А ростовые куклы «Кот» 
и «Собака» старательно под-
держивали присутствующих, 
забавно выплясывая на коньках 
под зажигательную музыку. 
Директор МКУ «ФОК» В.Музипов 

сердечно поприветствовал гостей 
праздника и объявил начало со-
стязаний. Каждый верил в успех и 
своё новогоднее чудо, но лучший 
результат показал Матвей Сары-
чев как среди сверстников, так и 
взрослых, преодолев дистанцию 
за 5,03 секунды! 
Праздник – праздником, но нель-

зя забывать о правилах пожарной 
безопасности в новогодние дни! 
Как действовать при возникно-
вении чрезвычайных ситуаций, 
уберечь жизнь и своё имущество, 
напомнили сотрудники отдела 
надзорной деятельности ГО Рев-
да, ГО Дегтярск, Полевского ГО, 
102 пожарно-спасательной части 
совместно с дружиной юных по-
жарных «Альтаир» из школы №30. 
Помимо участников мероприятия, 
ребята из дружины задействовали 
в акции прохожих, которые отгады-
вали загадки и отвечали на такие 
вопросы, как «По какому номеру 
в случае возникновения пожара 
необходимо позвонить?», «Что 
делать, если произошло загорание 
ёлки?» Награда за правильные от-
веты ждала всех: детей – подарки, 
а взрослых – памятки «Безопасный 
Новый год» и магниты.

На этом весёлый праздник не 
закончился. «Без Дедушки Мороза 
снежинки не летят, без Дедушки 
Мороза узоры не блестят… Давай-
те позовём, ребята, Деда Мороза!» 
- «заводит» детей Снеговик, и вот 
уже сказочный персонаж, красно-
носый и задорный, в кругу гостей 
мероприятия. Но пришёл он не 
один, а с внучкой Снегурочкой, 
символом 2016 года Обезьяной и 
её другом Зайцем. Под аплодис-
менты и звонкие крики «Ёлка-ёлоч-
ка, зажгись и огнями засветись!» 
загорелась яркая гирлянда на 
зеленой красавице. Дед Мороз 
щедро раздал призы победителям 
состязаний, а тем, кому удача ещё 
улыбнётся - сладкие подарки.
Отдел надзорной деятельности 

ГО Ревда, ГО Дегтярск, Полевского 
ГО, 102 пожарно-спасательная 
часть поздравляют дегтярцев с на-
ступающим 2017 годом и напоми-
нают, что как Новый год встретишь, 
так его и проведёшь: в большой 
компании – к веселью, за щедро 
накрытым столом – к достатку, за-
жигая фейерверки и бенгальские 
огни – к счастью, соблюдая пра-
вила пожарной безопасности – к 
здоровью, веселью и достатку! 
Коллективы МКУ «ФОК» и Двор-

ца культуры поздравляют жителей 
и гостей Дегтярска с Новым годом 
и Рождеством и приглашают всех 
в январские каникулы на спортив-
ные площадки города и празднич-
ный спектакль!

Г.ГОЛОВИНА

"Пусть в нашем городе царят любовь, мир и согласие..."
На  церемонии  на-

граждения победителей 
конкурса на лучшую 
журналистскую работу 
на тему межэтнических 
отношений, профилак-
тики расовой и нацио-
нальной непримиримо-
сти и экстремистских 
проявлений на терри-
тории Свердловской об-
ласти ответственному 
секретарю редакции 
газеты «За большую 
Дегтярку» Гульназ Голо-
виной вручили диплом 
победителя III степени 
в номинации «Лучший 
журналистский матери-
ал, опубликованный в 
периодическом печат-
ном издании». 

– Статья «Толерант-
ность по-русски» писа-
лась легко, ведь она мне 
близка и до боли понят-
на, - говорит Г.Головина. 
- Я знала, что должна 
достучаться до сердец 
людей, чтобы ни дети, 
ни взрослые люди не 
столкнулись с непони-
манием и жестокостью 
только из-за того, что они 
другой национальности, 
иного вероисповедания 
или отличаются цветом 
кожи и образом жизни... 
А позаботиться об этом, 
в первую очередь, долж-
ны мы - родители, вос-
питатели и учителя, вся 
общественность!
Честно говоря, сильно 

волновалась, когда от-
правила статью на кон-
курс: мне пришлось по-
лагаться только на себя 
и свои силы, надеясь, что 
ничего не упустила и не 
переусердствовала. Как 
оказалось, справилась!
Спасибо  директору 

редакции  газеты  «За 
большую  Дегтярку» 

Н.Ахмадеевой, которая 
рекомендовала осве-
тить актуальную тему 
государственного уров-
ня и принять участие в 
конкурсе. Особая благо-
дарность другу семьи 
М.С.Боймурадовой, ко-
торая не побоялась рас-
пахнуть свою душу мне и 
читателям газеты, став-

шими для неё за годы 
проживания в Дегтярске 
настоящими земляками. 
Желаю всем нашим 

любимым читателям: 
пусть в нашем городе 
всегда царят любовь, 
мир и согласие, ведь все 
мы живём в одной много-
национальной стране по 
имени Россия!

УРАЛЬСКИЕ СМИ ОТМЕЧЕНЫ ЗА СОДЕЙСТВИЕ
В ОБЕСПЕЧЕНИИ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО 
СОГЛАСИЯ

Лучших журналистов, способствовавших обеспече-
нию межнационального согласия, позволил выявить 
региональный конкурс для СМИ по теме межэтнических 
отношений. Церемония награждения победителей кон-
курса на лучшую журналистскую работу, направленную 
на освещение темы межэтнических отношений, про-
филактики расовой и национальной непримиримости 
и экстремистских проявлений состоялась в Доме жур-
налистов в минувший вторник 20 декабря.

Победителей и призеров поздравили первый заместитель 
руководителя администрации губернатора Свердловской 
области Вадим Дубичев и председатель свердловского 
творческого союза журналистов Александр Левин.

«Для журналистов тема межэтнических отношений явля-
ется, безусловно, сложной. Знание журналиста о том, как 
правильно выстраивать человеческие отношения, - очень 
важный навык, важный элемент культуры журналистской 
работы, и эту культуру нужно развивать разными способами 
- это и обучения, и семинары, и, конечно, конкурсы, кото-
рые дают нам возможность отмечать тех людей, которые 
делают это компетентно, грамотно и правильно. Эти люди 
не на словах, а на деле обеспечивают очень важную вещь в 
Свердловской области - гражданский мир и согласие, чем 
мы страшно дорожим и что мы будем защищать всеми си-
лами и возможностями», - сказал Вадим Дубичев.

«Тема для всех очень важная. Самое главное - это меж-
национальный мир, и в этом плане Свердловская область 
может служить для многих примером. Здесь живет более 
160 национальностей, и Свердловская область для всех - 
родной дом», - сказал Александр Левин.

В этом году на конкурс было направлено более 50 работ, 
из которых 9 стали победителями и призерами.

В жюри конкурса вошли эксперты в сфере межнациональ-
ных отношений, члены союза журналистов России и союза 
кинематографистов России.

Напомним, журналистский конкурс проводился в рамках 
комплексной программой «Укрепление единства россий-
ской нации и этнокультурное развитие народов, прожива-
ющих в Свердловской области» на 2014-2020 годы.

На фото (слева направо): заместитель руководителя администрации губернато-
ра Свердловской области В.Дубичев, ответственный секретарь редакции газеты 
Г.Головина, председатель свердловского творческого союза журналистов А.Левин

Самые сильные, стойкие и смелые пришли на новогодний праздник

На старт! 
Внимание! Марш!
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 ШКОЛА №16: ИТОГИ УХОДЯЩЕГО ГОДА

Не так много времени осталось до нашего любимого праздника 
Нового года. Но прежде давайте попрощаемся со старым годом – 
годом огненной обезьяны. Огненная обезьяна любит сюрпризы, и 
их было немало в 2016 году. Вспомните теплое солнечное лето, а 
какой обжигающе холодной был конец осени! Да и в жизни каждого 
человека год огненной обезьяны запомнится надолго. 

Накануне конца 2016 года мы взяли 
интервью у директора нашей школы 
Ларисы Ивановны Авериной. Мы под-
вели итоги уходящего года: что  изме-
нилось в нашей любимой  школе №16, 
а также заглянули немного вперед.

– Лариса Ивановна, сегодня мы 
хотели задать вам несколько вопро-
сов, связанных с итогами уходящего 
года. Итак, как вы думаете, чем все-
таки запомнится 2016 год в истории 
нашей школы?

– Думаю, уходящий год преподнес 
немало приятных событий. Во-первых, 
пополнился  учительский состав. В этом 
году у нас сразу три новых преподава-
теля. Такое бывает очень редко. Также 
растет не только преподавательский, 
но и ученический коллектив – в этом 
году на один класс больше, целых три 
первых класса сейчас обучаются в на-
шей школе! И, конечно же, наша школа 
вошла в новые проекты, такие, как 
«Уральская инженерная школа». В этом 
году впервые стартовал проект «Ученик 
года», прежде такого никогда еще у нас 
не проводилось. И самое главное – воз-
рождение городского КВНа, который в 
последний раз проводился в 2002 году!

– Очень хорошо! Что же оста-
нется в вашей памяти и чем запом-
нится лично для вас год огненной 
обезьяны?

– Для меня наиболее важным и запо-
минающимся событием всегда является 
выпускной вечер. Каждый по своему 
прекрасен и интересен, не похож на 
предыдущий. Также я пошла учиться 
на  руководителя  образовательного 
учреждения и в скором времени буду 
получать диплом!

–Что бы вы хотели изменить в 
работе школы в 2017 году?

– Надеюсь, что все ученики станут 
воспитанными, вежливыми, а также бу-
дут беречь школьное имущество. Все, 
кто когда-либо приезжал в нашу школу, 
всегда с восторгом отзывались о состо-
янии  школы, хвалили за аккуратность 
и красоту. Потому, конечно же, хочется 
бережного отношения к нашей родной 
школе, дабы поддерживать ее в таком 
же приличном состоянии.

– И последний вопрос. Что вы по-
желаете накануне 2017 года?

–Ученикам я желаю интересного и 
успешного обучения. И, разумеется, что-
бы учились без принуждения, с охотой. 
Учителям же - талантливых учеников, 
чувство удовлетворения и удовольствия 
от своей работы. Всем сотрудникам 
школы, родителям, преподавателям и 
ученикам – здоровья, счастья и не за-
бывать беречь школьные традиции!

Дарья ДРЯГИНА, 
ученица 8 А класса 

школы №16

КАЛЕЙДОСКОП СЧАСТЛИВЫХ МГНОВЕНИЙ   
Скоро Новый год, и мы все с не-

терпением ждем этого замечатель-
ного праздника! Кто-то уже начинает 
строить планы на будущий 2017 год, 
а кто-то вспоминает счастливые мо-
менты 2016…
А чем именно нам запомнился этот 

замечательный 2016 год? Кому-то он 
запомнился всеми многочисленными 
мероприятиями, проходившими в этом 
году; кто-то запомнил жаркое и весе-
лое лето; кто-то стал лучше учиться; а 
кому-то посчастливилось найти нового 
друга… О запоминающихся событиях 
в жизни нашей школы мы не раз рас-
сказывали на нашей странице. 
Знаменательное событие произошло 

у нашего учителя черчения Натальи 
Николаевны Замениной. В этом году 
появились на свет две замечательные 
внучки-близняшки, которых она очень 
любит, и каждый свой свободный день 
проводит с девочками.
Повезло и учащимся нашей школы. 

В год огненной обезьяны у нас по-
явился новый учитель информатики 
Е.В.Фофанова. Хотя Екатерина Вади-
мовна только начала педагогическую 
деятельность, её уроки проходят ин-
тересно и увлекательно. Но этот год 
запомнится нашему молодому педагогу 
ещё одним ярким событием. В этом году 
состоялась её свадьба.
Думаю, у каждого человека сохрани-

лись многочисленные воспоминания об 
уходящем 2016 годе. Просто у некото-
рых этих воспоминаний и впечатлений 
так много, что люди специально ведут 
дневники и записывают туда каждый 
значимый эпизод  своей жизни. А, может 
быть, 2017 преподнесет нам гораздо 
больше событий, о которых мы потом 
будем помнить все жизнь?

Мария ГАЗАЛТДИНОВА, 
учащаяся 8»В» класса 

школы №16

ТВОРИ ДОБРО!

Накануне Нового года в нашей 
школе уже традиционно проходит 
декада добрых дел. Все ребята, с 5 
по 11 класс, участвуют в этом меро-
приятии. И наш 8 В класс вместе с 
классным руководителем Мариной 
Анатольевной Медведевой активно 
включился в декаду добрых дел.
Вот уже второй год подряд мы чистим 

от снега территорию детского сада 
№16, а потом из собранного снега стро-
им горки для катания. Пусть детвора 
радуется! Честно говоря, всегда считал, 
что уборка снега – занятие скучное 
и неинтересное. Но наша дружная 
команда одноклассников превратила  
это занятие в увлекательную, веселую 

и забавную игру: мальчики работают 
лопатой, а девчонки контролируют нас, 
поднимают нам настроение, а потом 
готовят фотоотчет.
Также мы каждый год кормим птиц 

зимой, понимая всю ответственность 
за братьев наших меньших. 
Представьте, как наполнится копилка 

добрых дел нашей школы! А сколько 
позитивных эмоций принесут наши хо-
рошие дела людям! Твори добро, и оно 
обязательно к тебе вернется!

            
 Матвей ЧУХАРЕВ, 
ученик 8 В класса 

школы №16

НОВЫЙ ГОД      
Его мы ждем с такой надеждой,
Чтоб через год прогнать, как прежде,
Сказать в застолье: «Уходи, 
Ты надоел нам, извини…».
Хотим год новый и счастливый,
Мечтаем мы набраться силы,
Исполнить все свои мечты,
Забыв про старые долги.
Народ становится добрее,
Угрюмый будет веселее,
Все дружно водят хоровод,
Встречая снова Новый год!
Хочу вам, люди, пожелать
Весь Новый год не унывать,
Любить, мечтать и строить планы,
Чтоб покорялись океаны.
Побольше делайте добра,
Ведь в нем нуждается страна.
Не забывать про человечность,
Ведь человечность – это ВЕЧНОСТЬ!
Хранить в душе кусок тепла
Не только в Новый год – всегда!
В душе храните доброту,
Не затевай ни с кем войну!
Творить и мыслить, создавать,
На завтра дел не оставлять!
Спеши наполнить жизнь делами
Хорошими, не пустяками,
Тогда, встречая Новый год,
Взгрустнешь, что старый год уйдет!

         Маргарита МАКАРОВА, 
ученица 8 А класса 

школы №16  

•ИНТЕРВЬЮ

С Новым годом!С Новым годом!
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Пресс-конференция с губернатором

Цифры года

Вадим 
ДУБИЧЕВ,
профессор 
УрГЭУ, 
политолог

Вадим 
ДУБИЧЕВ,
профессор 
УрГЭУ, 
политолог

От автора
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Ещё больше новостей – 
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Столкнувшись с какой-то 
«людоедской» реакцией не-
которых украинских полити-
ков, радостно осклабивших-
ся на сообщения об убийстве 
российского посла в Турции, 
задаёшься вопросом: как та-
кое возможно? Ведь родная 
русская кровь течёт в гражда-
нах Незалежной.

В этих сложных раздумьях 
помогают исторические при-
меры и аналогии.

Тысячелетняя летопись 
русского государства знала 
примеры дикой междоусоби-
цы между родными людьми. 
Мы, изучающие монгольское 
нашествие на Русь по учебни-
кам, дивимся ссорам древне-
русских князей, которые бес-
конечно рядились между со-
бой перед лицом гибельного 
набега. Что-то выторговыва-
ли, крутили интриги, резали 
друг друга, но единым фрон-
том не выступали и законо-
мерно гибли поодиночке в ра-
зорённых дотла городах и де-
ревнях.

Вспоминается гениальный 
фильм Андрея Тарковского 
«Андрей Рублёв». В осно-
ве сюжета – период неуря-
диц на Руси в начале XV века, 
как бы увиденных глазами 
монаха-иконописца Андрея 
Рублёва. Советую пересмот-
реть, как это было, когда го-
род Владимир захватила орда 
Эдигея совместно с русски-
ми дружинами соседних кня-
жеств. Русские резали рус-
ских со словами: «Я тебе по-
кажу, сволочь владимир-
ская».

Удивление и непонима-
ние слепоты наших предков 
– это так называемая «исто-
рия задним числом». Мы ка-
жемся себе мудрее и прозор-
ливее их только лишь потому, 
что знаем, как было ПОТОМ. 

Они этого не знали. Но в та-
ком случае следует задать 
себе справедливые вопросы: 
«А мы, погружённые в суету 
общественной и политичес-
кой жизни дня сегодняшне-
го, на самом ли деле мудрее и 
лучше? На самом ли деле из-
влекли уроки из прошлого и 
обходим грабли стороной?» 
Ведь мы лишены нашего пре-
имущества перед предками 
и не знаем, как будут дальше 
развиваться события.

Эксперты подтвердят, что 
практически в каждой изби-
рательной кампании нахо-
дятся люди, которые начина-
ют настраивать избирателя 
против отдельных кандида-
тов только на том основании, 
что они «чужие», «варяги».

Чужой? Варяг? Наш зем-
ляк из соседнего села?

Тот, кто позволяет себе 
приклеивать эпитет «чу-
жой» по отношению к зем-
лякам, прямо нарушает 
Конституцию России. В ста-
тье 19 говорится, процити-
рую: «Государство гаранти-
рует равенство прав и сво-
бод человека и гражданина 
независимо от пола, расы, на-
циональности, языка, проис-
хождения, имущественного 
и должностного положения, 
места жительства, отношения 
к религии, убеждений…».

Но ведь каждый раз на-
ходятся «умные» и «совре-
менные» люди, позволяющие 
себе поистине «пещерное» 
пренебрежение к своим зем-
лякам.

Украина начиналась с 
кухонных, обывательских 
анекдотов про «москалей». 
Закончилась – махровым фа-
шизмом, ненавистью в отно-
шении русских и радостью, 
когда убивают соплеменни-
ков.

Нет чужих среди граждан 
России, все наши, все свои. 
Чувство единения и сопере-
живания друг к другу – не-
пременное условие победы и 
успеха.

Родные люди

Вопрос о выборах губер-
натора области в сентябре 
2017 года был одним из пер-
вых на пресс-конференции. 
Также глава региона отметил, 
что в новом году развитие 
промышленности Среднего 
Урала во многом будет зави-
сеть от ситуации на мировых 
сырьевых рынках. «А в целом 
надо «закатать рукава» и ра-
ботать не покладая рук. Есть 
хорошая команда членов об-
ластного правительства, глав 
муниципалитетов и руко-

водителей промышленных 
предприятий. Нерешаемых 
проблем я не вижу», – под-
черкнул губернатор.

? Евгений Владимирович, 
планируете ли Вы уча-

ствовать в выборах губерна-
тора в 2017 году?

Евгений Куйвашев:
Следующий год будет на-

сыщенным на выборы не 
только губернатора. В 49 му-
ниципалитетах будут избра-
ны представительные орга-

ны. О своём участии в вы-
борах – определяющим для 
меня будет доверие президен-
та Владимира Владимировича 
Путина. Когда состоятся кон-
сультации, будет принято ре-
шение. 

? Как решается вопрос 
строительства доро-

ги в посёлок Серебрянку 
(г. Нижний Тагил)?

Евгений Куйвашев: 
В прошлом году было вы-

делено 11 миллионов рублей 
на выравнивание полотна. 
Протяженность этой дороги 
– 50 км, загруженность – 300 
автомобилей в сутки. Чтобы 
вложить деньги в ремонт, по-
требуется 1,5 миллиарда руб-
лей. Это сопоставимо с 
ежегодными затратами

Объём отгруженной 
промпродукции в январе-
октябре 2016 года составил 
1430 млрд. рублей – 101,9% 
к уровню аналогичного 
периода 2015 года. По 
итогам 2016 года ожидается, 
что индекс промышленного 
производства к уровню 2015 
года составит 

102,2%.

В январе-сентябре 2016 
года среднемесячная 
заработная плата одного 
работника по полному 
кругу организаций 
Свердловской области 
составила 

31 835        . 
Это 104,9% 
к соответствующему 
периоду 2015 года.

За 10 месяцев
2016 года Свердловская 
область сохранила позиции 
региона – лидера: 4 место – по 
обороту оптовой торговли; 
5 место – по обороту 
розничной торговли; 7 место 
– по объёму отгруженной 
промышленной продукции; 
10 место – по вводу жилья и 
привлечённым инвестициям.

Ежегодная пресс-конференция губернатора 
Свердловской области Евгения Куйвашева по традиции 
была посвящена итогам уходящего 2016 года и 
перспективам развития региона в 2017 году.  
Началось общение с журналистами с минуты молчания 
в память о погибших в авиакатастрофе Ту-154 в небе над 
Чёрным морем.

Евгений Куйвашев: 
Все проблемы решаемы
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!2 Губернатор Евгений Куйвашев: «В Свердловской области выполняются все социальные обязательства, 

обеспечиваются гарантированные меры социальной поддержки населения».

Масштабный проект 
«Знаменитые уральцы» 
стартовал в Интернете 
на сайте zn-ur.ru, где 
представлены самые 
известные люди России – 
наши земляки. Свердловчанам 
предлагается выбрать своего 
героя и проголосовать за него. 
Автором проекта выступило 
«Областное телевидение». 

Например, сегодня одни из лидеров голосования: гендиректор УГМК Андрей Козицын – 
в разделе «Государственные и общественные деятели», российский философ и политик Анатолий Гайда – 

в номинации «Правосудие и права человека», рок-музыкант Вячеслав Бутусов – в разделе «Культура и наука».

Благодаря возглавляемому Крашенинниковым 
комитету в июле 2016 года вступила в силу новая 
редакция Уголовного кодекса РФ. В некоторых час-
тях закон стал строже: ужесточены статьи, касаю-
щиеся преступлений в состоянии опьянения, мо-
шенничества, коммерческого подкупа и взяточни-
чества. Но многие другие нормы права радикально 
смягчены. 

«Изменяется подход к уголовному праву. 
Меняется концепция: деяние, не представляющее 
большую общественную опасность, предлагается 
первоначально проводить через КоАП, а затем, в 
случае повторности, применять уголовное пра-
во», – пояснил Павел Владимирович и напомнил, 
что «декриминализация» УК РФ ведётся с 2011 

года по инициативе Владимира Путина.
Статья 76.1 УК РФ освободила от уголовной от-

ветственности лиц, впервые совершивших эконо-
мическое преступление по статье 170.2 УК РФ (не-
законное межевание и т.п.), статьям 176-178 УК РФ 
(незаконное получение кредита, ограничение кон-
куренции) и ряду других статей. 

По статье 76.2 УК РФ лицо, впервые совершив-
шее преступление небольшой или средней тяжести, 
может быть освобождено судом с судебным штра-
фом, если преступник возместил ущерб. 

Усилиями Крашенинникова и его коллег декри-
минализованы побои, неуплата алиментов и мелкие 
кражи. Некоторые преступления переквалифици-
рованы в административные правонарушения, при 
условии совершения их впервые.

Нет сомнений, что работа по смягчению и гар-
монизации уголовного и административного права, 
проведенная Крашенинниковым, усилит «воспита-
тельное» действие законов и приведёт к сокраще-
нию числа сидящих. 

За время работы с 2011 года депутат стал ав-
тором и соавтором 204 законопроектов. Проекты 
касались внесения изменений в Гражданский, 
Уголовно-процессуальный, Уголовный, Налоговый 
кодексы и другие законы. Депутат уверен, что в но-
вой Госдуме продолжится начатое им создание еди-
ного Гражданского процессуального кодекса и дру-
гая работа по совершенствованию российского за-
конодательства.

Павел Крашенинников. Соавтор правового государства
Павел Крашенинников родился 21 июня 1964 

года в Полевском.
Окончил Магнитогорский строительный тех-

никум и Свердловский юридический инсти-
тут. С 1990 по 1993 год работал в Верховном 
Совете РСФСР экспертом по правовым воп-
росам, замначальника главного управления 
по жилищной политике. 

В 1993 году возглавил управление гражданского 
и экономического законодательства Минюста. 

С 1996 по 1997 год был статс-секретарём и зам-
председателя Госкомитета РФ по антимоно-
польной политике и поддержке новых эконо-
мических структур. 

В 1997 году назначен первым замминистра. 
В 1998-1999 годах возглавлял министерство 

юстиции, являлся членом Совбеза России. 
В 1999 и 2003 годах становился депутатом 

Госдумы от СПС. В 2007 и 2011 годах переиз-
бирался на этот пост от «Единой России». Все 
сроки возглавлял думский Комитет по граж-
данскому, уголовному, арбитражному и про-
цессуальному законодательству. 

С 2009 года является председателем Ассоциации 
юристов России. 

Павел Крашенинников – один из авторов 
Гражданского кодекса РФ. Ему были вручены 
ордена «За заслуги перед Отечеством» III и IV 
степени и другие награды.
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Урал – территория заботы
В 2015 году на реализацию законов социальной направленности из областного бюджета было 
выделено более 31,2 миллиарда рублей. По словам губернатора Евгения Куйвашева, «эти 
средства позволяют в полной мере выполнить все социальные обязательства, обеспечить 
гарантированные меры социальной поддержки населения, реализовать целевые программы 
социальной направленности». 

Благодаря проведению региональной политики 
по устройству детей-сирот количество воспитанни-
ков детских домов в Свердловской области за 4 года 
существенно сократилось. 

По словам председателя комитета регионально-
го Заксобрания по социальной политике Вячеслава 
Погудина, многие законопроекты, принятые в 
Свердловской области, опережали федеральные за-
конодательные акты. Так, региональным парламен-
том были приняты законы по поддержке многодет-
ных семей и семей, находящихся в сложной соци-
альной и материальной ситуации. 

В 2016 году размер выплат при усыновлении де-
тей от 10 лет или при усыновлении двух или более 

детей составляет 219 тысяч рублей. При усынов-
лении ребенка-инвалида приёмные родители по-
лучают по 438 тысяч рублей. Остальные катего-
рии усыновителей получают по 54 тысячи рублей. 
Соответствующие выплаты в Свердловской облас-
ти были установлены в 2014 году. 

За четыре года работы парламента установлены 
дифференцированные «детские» пособия в семьях 
опекунов и приёмных родителей, а также введена 
дополнительная надбавка для родителей, воспиты-
вающих ребёнка старше 10 лет. Семьи, которые ре-
шили усыновить несколько детей, могут рассчиты-
вать на получение субсидии на строительство или 
покупку жилья.

Адаптируются поезда
В рамках оказания помощи инвалидам 26 объек-

тов Свердловской железной дороги (СвЖД) полу-
чили «паспорта доступности». 

Так, на вокзалах Екатеринбурга, Первоуральска, 
Ревды, Нижнего Тагила и других городов обустрое-
ны специальные санитарные комнаты для пассажи-
ров с ограниченными физическими возможностя-
ми. В Нижнем Тагиле и Екатеринбурге для колясоч-
ников оборудованы низкие кассовые окна.

В первом полугодии для вокзалов Екатеринбурга, 
Ревды, Богдановича, Первоуральска, Нижнего Тагила 
и Верхотурья куплены семь вагонных подъёмников 
для посадки-высадки инвалидов-колясочников.

Инвалиды могут позвонить по бесплатному но-
меру 8-800-510-11-11 (не менее чем за 12 часов до 
прибытия на вокзал) и заказать необходимые услуги.

Детей-сирот на Урале становится меньше
Система социальной защиты в 
Свердловской области включает 
54 территориальных управления 
соцполитики и 169 учреждений 
социального обслуживания, 
в которых трудятся почти 

18 тысяч уральцев.

Структура устройства детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей (на 1 октября 2015 года)

под опекой
(попечительством)

в приёмной
семье

в семьях
усыновителей

7 533
7 707
3 483
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54 территориальных управления 
без попечения родителей 

(попечительством)
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Президент России Владимир Путин 
23 декабря провёл 12-ю по счёту большую 
пресс-конференцию для журналистов. На 
это традиционное мероприятие съехались 
полторы тысячи представителей СМИ, в 
их числе были и свердловчане. Общение 
длилось почти 4 часа. Вопросы касались как 
внешней, так и внутренней политики. Текст 
стенограммы размещён на сайте kremlin.ru. 

Владимир Путин начал пресс-конференцию с 
результатов работы за уходящий год.

«По основному показателю – ВВП страны – в 
прошлом году у нас был спад 3,7 процента. В этом 
году будет тоже небольшое снижение, но это уже не 
3,7, мы думали, что это будет около единицы...».

«За счёт чего происходит этот рост? За счёт рос-
та в некоторых отраслях реального сектора эконо-
мики. Это в машиностроении, у нас плюсы по гру-
зовикам, по тяжёлому машиностроению, по дорож-
ной технике, по транспортному машиностроению, 
по химии, по лёгкой и перерабатывающей промыш-
ленности, по сельскому хозяйству...».

ОБ ИНФЛЯЦИИ
«Скорее всего, это будет где-то в районе 5,5. То 

есть это рекордно низкий уровень инфляции. Это 
даёт все основания полагать, что мы сможем до-
стичь целевых показателей и в ближайшее время 
выйти на параметры пяти и далее четырёх процен-
тов инфляции».

О РЕЗЕРВНОМ ФОНДЕ
«Резервы Правительства остаются на уровне 100 

миллиардов долларов, при этом золотовалютные 
резервы Центрального банка даже немножко под-
росли. Если в начале года это было 368, по-моему, 
миллиардов, сегодня это уже под 400 – 385 с неболь-
шим. То есть по этому показателю у нас всё в поряд-
ке, и это хорошая подушка безопасности».

ОБ ОТТОКЕ КАПИТАЛА
«Радует снижение оттока капитала. Давайте по-

смотрим в динамике: 2014 год – свыше 500 миллиар-
дов долларов отток, в 2015 году – 57 миллиардов дол-
ларов. В этом году за первые, по-моему, 9–10 месяцев 
было всего 9 миллиардов, будет по году где-то 16–17 
миллиардов, это с учётом выплаты кредитов и так 
далее. В целом это тоже очень хорошая динамика».

О ДОХОДАХ НАСЕЛЕНИЯ
«За последние месяцы мы наблюдаем очень 

скромный, но всё-таки рост реальной заработной 
платы в реальном секторе экономики, и это в целом 
настраивает на позитивный лад».

О НАЛОГАХ, НЕНАЛОГОВЫХ СБОРАХ 
И ТАРИФАХ

«Они остаются у нас наиболее низкими в мире.

Можно ли перейти к дифференцированному на-
логу на доходы физических лиц? Можно. Может 
быть, это и будет когда-то сделано, но сейчас, счи-
таю, нецелесообразно. Потому что как только мы 
начнём это делать, после первого шага будет вто-
рой, третий, пятый, мы запутаемся в этой диффе-
ренциации, и в конце концов всё это приведёт к 
уклонению от уплаты налогов, и доходы в бюджет 
сократятся...».

«Правительству поручено в следующем году со-
здать так называемый реестр неналоговых плате-
жей, с тем чтобы нам точно и ясно понимать, что 
происходит в стране, в регионах и муниципалите-
тах с точки зрения этой нагрузки и потом соответ-
ствующим образом регулировать.

Что касается регулирования на федеральном 
уровне, то правительство заморозило рост тари-
фов. Мы исходим из того, что плата за электроэнер-
гию, тепло будет соответствующим образом отра-
жаться на тарифах ЖКХ, что чрезвычайно важно.

Но самый главный способ в этой сфере сдержи-
вать рост тарифов – это понижать инфляцию».

  
О ВЫПЛАТАХ ПЕНСИОНЕРАМ

«На чём сегодня основана пенсионная систе-
ма? На трёх элементах. Первое – на стаже, второе – 
на уровне заработной платы до выхода на пенсию, 
и третье – на возрасте, с которого человек решил 
оформить себе пенсию и обратился за оформлени-
ем своих пенсионных прав. Вот эти три элемента ле-
жат в основе пенсионной системы. Они будут не-
изменными, и мы будем руководствоваться этими 
фундаментальными базовыми основаниями, для 
того чтобы совершенствовать пенсионную систему.

Что касается ближайшего будущего, то могу ска-
зать, что, как мы и планировали, в начале года вы-
платим 5 тысяч всем пенсионерам вне зависимо-

сти от уровня их пенсионных доходов, всем кате-
гориям, включая военных пенсионеров и прирав-
ненных к ним. В следующем году у нас заложены в 
бюджет все необходимые средства, для того чтобы с 
1 февраля проиндексировать пенсию для пенсионе-
ров по старости на инфляцию 2016 года, то есть мы 
вернёмся к исполнению действующего закона. А с 
1 апреля будут проиндексированы социальные пен-
сии».

О ЕЛЬЦИН ЦЕНТРЕ
«Я встречался и с Никитой Михалковым, и с 

Валентином Юмашевым, и с Татьяной Дьяченко. 
Есть вопросы, требующие дополнительного внима-
ния, связанные в первую очередь с подачей инфор-
мации об истории России. Необходимо более точно 
подать кое-какие исторические факты.

Я против того, чтобы бесконечно обострять этот 
вопрос. В условиях, когда мы сейчас вспоминаем 
события 1917 года, мы должны вести дело к прими-
рению, к сближению, а не к разрыву, не к нагнета-
нию страстей».

ОБ ЭКОЛОГИИ
«В рамках нашей внутренней политики эколо-

гия была и, безусловно, останется одной из важней-
ших составляющих всей нашей работы. Мы долж-
ны будущим поколениям оставить процветающую 
в смысле экологии страну. Меня очень беспокоит и 
загрязнение природной среды, и огромные свалки. 
У правительства есть определённый план, и мы бу-
дем всё это исполнять.

Другое направление – сохранение лесов. Здесь 
точно не обойтись без изменений в действующей 
нормативной базе. Нам нужно, конечно, и лесотех-
нический комплекс обеспечить сырьём, и работой 
людей, которые трудятся в этой сфере». 

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ С ПРЕЗИДЕНТОМ

Владимир Путин:
Передайте микрофон журналисту!

Владимир Путин: «Мы двигаемся в рамках плана, который был предъявлен обществу. 
Он реализуется и реализуется со знаком плюс в целом».
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ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

на капремонт дорог всей области. Я дал по-
ручение министру заниматься отдельными 

участками, чтобы обеспечить возможность проез-
да. Взяты в работу самые плохие участки, частями 
будем идти.

? Как вы оцениваете возможность получения 
Новоуральском статуса территории опережа-

ющего развития?
Евгений Куйвашев:
Мы все соответствующие заявки подготови-

ли. Правительство должно оценить нашу рабо-
ту по ТОРу в Краснотурьинске. Правительство 
с осторожностью подходит к решению этого во-
проса. Отмечу, что шансы у Новоуральска хоро-
шие. 

? Как будет продолжена подготовка 
Екатеринбурга к Чемпионату мира по футбо-

лу в 2017 году? 
Евгений Куйвашев: 
Есть федеральный и региональный планы. Мы 

по ним отчитываемся. Все затраты и финансы пре-
дусмотрены в бюджете года. Раз в месяц проводим 
мониторинг освоения частного капитала: строи-
тельство гостиниц, подготовки аэропорта. Нет со-
мнений – всё сделаем.

? В Карпинске в паводковый период может под-
топить жилые дома и мосты. Какие меры бу-

дут приняты?
Евгений Куйвашев: 
Мы следим за ситуацией с карьером и перели-

вом из него. Министерству природы поручено ра-
зобраться с этим вопросом. Специалисты и гидро-
логи занимаются. Как только будет предложен ал-
горитм работы, исполним. 

? Приближается 100-летие гибели царской се-
мьи. В Алапаевск приедут паломники, но в го-

роде 57% дорог находятся в неудовлетворитель-
ном состоянии. Поможет ли область в их ремон-
те?

Евгений Куйвашев:
Поправим ситуацию с дорогами. Поручения ми-

нистерству даны. Но и местные власти должны по-
нимать, что одними областными деньгами не обой-
дётся. Будут учтены и муниципальные возможно-
сти, и частные инвестиции. Надо решать вопрос 
всем миром.

? В области проживает более 1,3 миллиона пен-
сионеров. Все ли проекты, касающиеся этой 

категории граждан, удалось реализовать? И бу-
дет ли всё-таки принят областной закон «О детях 
войны»?

Евгений Куйвашев: 
В регионе нет ни одного социального обязатель-

ства, которое бы мы не выполнили. Всё выполняем 
полностью. Меры поддержки получают и дети-си-
роты, и малоимущие, и другие социально незащи-
щённые категории граждан. О детях войны неод-
нократно говорили. Я за то, чтобы конструктив-

но помочь тем, кто остался без льгот и нуждается в 
адресной помощи.

? Просим повлиять на ситуацию со спором жи-
телей посёлка Таёжный (г. Лесной) и Газпрома. 

Предприятие через суд пытается снести жилые 
дома для проведения газовой трубы.

Евгений Куйвашев: 
Подобная ситуация не только в Таёжном. Мы ве-

дём переговоры с Газпромом. Рассчитываю на здра-
вый смысл. Думаю, найдём единственно правиль-
ное решение: либо не сносить дома и перенести тру-
бу, либо строить новые дома. Никаких резких дви-
жений не будет, но вопрос непростой и «с бородой».

? В сельском хозяйстве области есть чем гор-
диться: развивается растениеводство, жи-

вотноводство. Но вот уже несколько лет дота-
ция на молоко составляет 3 рубля за килограмм. 
Планируется ли увеличить эту дотацию?

Евгений Куйвашев:
Сегодня мы стараемся сохранить в бюджете эту 

цифру. В 2017 году продолжим поддержку в тех же 
объёмах. Понимаем, что необходимо увеличить 
субсидирование литра молока, но бюджетных воз-
можностей пока нет. У каких-то регионов совсем 
нет такой дотации.

? Кого Вы поддержите на выборах мэра 
Нижнего Тагила?

Евгений Куйвашев: 
Я поддержу любого кандидата, которого вы-

двинет партия «Единая Россия». Я не знаю о пла-
нах Сергея Константиновича Носова, он – чело-

век команды. В этом году решение будет приня-
то. 

? Программа развития Режа предусматрива-
ет строительство двух новых школ. Есть ли 

надежда на строительство хотя бы одной школы 
уже в следующем году?

Евгений Куйвашев: 
Есть города с очень высокой загруженностью 

школ. Самая проблемная ситуация в Арамили, в 
Первоуральске. Но у нас есть программа по стро-
ительству школ, и до Режа деньги обязательно дой-
дут. Каждый год школы будут строиться по всей об-
ласти.

? Какие сложности могут ожидать нас в 2017 
году?

Евгений Куйвашев: 
О сложностях мы знаем – это сырьевые рынки. 

Надо адекватно и быстро реагировать на измене-
ния рынка. Это не сложность, это нормальная ра-
бота, которая потребует усилий. Ещё – снижение 
покупательской способности. Мы должны вовремя 
принимать меры, чтобы помогать людям. Со всем 
остальным справимся. Есть правительство, коман-
да глав муниципальных образований, промышлен-
ников и бизнеса. Самое главное – работать не по-
кладая рук. Нерешаемых проблем нет.

! В завершении двухчасовой пресс-конференции 
губернатор Свердловской области поздравил 

журналистов: «Всех с наступающим Новым го-
дом! Желаю успехов. Не болейте никогда. И всего 
самого доброго!»

Евгений Куйвашев: 
Все проблемы решаемы

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ С ГУБЕРНАТОРОМ
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Евгений Куйвашев в ходе двухчасовой итоговой пресс-конференции ответил более чем на 50 вопросов журналистов. 
Аккредитацию на мероприятие получили 165 представителей федеральных, региональных и местных СМИ.
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Администрация ГО Дегтярск проводит 
27 января 2017 года открытый аукцион 

по продаже муниципального имущества: 

- Нежилые помещения №15-16 общей площадью 35,5 кв.м, расположенные 
на первом этаже по адресу: Свердловская область, город Дегтярск, ул.Гагарина, 
13А. 

Начальная цена продажи объекта – 448 305,00 руб.
- Нежилые помещения №14 общей площадью 18,9 кв.м, расположенные на 

первом этаже по адресу: Свердловская область, город Дегтярск, ул.Гагарина, 13А. 
Начальная цена продажи объекта – 277 966,00 руб.
- Нежилые помещения №21, 24 общей площадью 22,6 кв.м, расположенные на 

первом этаже по адресу: Свердловская область, город Дегтярск, ул.Гагарина, 13А. 
Начальная цена продажи объекта – 332 203,00 руб.
- Нежилое помещение №25 общей площадью 10,6 кв.м, расположенное на 

первом этаже по адресу: Свердловская область, город Дегтярск, ул.Гагарина, 13А. 
Начальная цена продажи объекта – 155 932,00 руб.
- Нежилые помещения №26, 27 общей площадью 41,1 кв.м, расположенные на 

первом этаже по адресу: Свердловская область, город Дегтярск, ул.Гагарина, 13А. 
Начальная цена продажи объекта – 604 237,00 руб.
- Нежилое помещение №28 общей площадью 13,5 кв.м, расположенное на 

первом этаже по адресу: Свердловская область, город Дегтярск, ул.Гагарина, 13А. 
Начальная цена продажи объекта – 198 305,00 руб.
- Нежилые помещения №12, 13, 45, 29 общей площадью 97,1 кв.м, распо-

ложенные на первом этаже по адресу: Свердловская область, город Дегтярск, 
ул.Гагарина, 13А. 

Начальная цена продажи объекта – 1 427 119,00 руб.

- Нежилые помещения №47, 49 общей площадью 22,7 кв.м, расположенные 
на втором этаже по адресу: Свердловская область, город Дегтярск, ул.Гагарина, 
13А. 

Начальная цена продажи объекта – 333 898,00 руб.
- Нежилое помещение №50 общей площадью 32,8 кв.м, расположенное на 

втором этаже по адресу: Свердловская область, город Дегтярск, ул.Гагарина, 13А. 
Начальная цена продажи объекта – 482 203,00 руб.
- Нежилые помещения №51-52 общей площадью 203,8 кв.м, расположенные на 

втором этаже по адресу: Свердловская область, город Дегтярск, ул.Гагарина, 13А. 
Начальная цена продажи объекта – 2 805 085,00 руб.
- Нежилое помещение №62 общей площадью 11,3 кв.м, расположенное на 

втором этаже по адресу: Свердловская область, город Дегтярск, ул.Гагарина, 13А. 
Начальная цена продажи объекта – 166 102,00 руб.
- Нежилое помещение №61 общей площадью 7,1 кв.м, расположенное на вто-

ром этаже по адресу: Свердловская область, город Дегтярск, ул.Гагарина, 13А. 
Начальная цена продажи объекта – 104 237,00 руб.
- Нежилое помещение №60 общей площадью 38,2 кв.м, расположенное на 

втором этаже по адресу: Свердловская область, город Дегтярск, ул.Гагарина, 13А. 
Начальная цена продажи объекта – 561 864,00 руб.
Дата начала приема заявок - 22.12.2016 г. 
Дата окончания приема заявок - 23.01.2017 г. 
Получить иную информацию, в том числе о проведении аукциона, о вы-

ставляемом на продажу объекте, об условиях договора купли-продажи, иные 
сведения, консультации по вопросам оформления документов и участия в аук-
ционе, ознакомиться с технической документацией по объекту можно по адресу: 
г.Дегтярск, ул.Калинина, 46, 2 этаж, к.26, «Отдел по управлению муниципальным 
имуществом, землепользованию и архитектуре», тел. 8 (34397) 6-01-87, 6-01-58, 
а также на сайте www.degtyarsk.ru и http://torgi.gov.ru.

"ПЕРВЫЙ"
06.00 Новости
06.10 Х/ф "ДНЕВНИКИ 
            ПРИНЦЕССЫ-2:
            КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ"
08.25 М/ф "Ледниковый период-4: 
Континентальный дрейф"
10.00 Новости
10.10 Комедия "ОДИН ДОМА"
12.00 Новости
12.10 Комедия "ОДИН ДОМА-2"
14.20 Ээхх, разгуляй! (12+)
18.00 Вечерние новости
18.10 Телеигра "Угадай мелодию" (12+)
18.50 Комедия "ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
            ПРОДОЛЖЕНИЕ" (12+)
21.00 Время
21.20 МаксимМаксим
23.10 "Что? Где? Когда?" 
           Финал года
01.10 Х/ф "ПЕРЕВОЗЧИК" (16+)
02.55 Х/ф "НИАГАРА" (16+)
04.30 Модный приговор
05.20 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.15 Х/ф "ВАРЕНЬКА" (12+)
07.15 Мелодрама "ВАРЕНЬКА.
            ИСПЫТАНИЕ ЛЮБВИ" (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с "Братья по обмену". 
            1 и 2 серия (12+)
13.50 "Песня года" (12+)
16.20 Т/с "Между нами девочками".
            1-4 серии (12+)
20.00 Вести (12+)
20.40 Вести-Урал (12+)
20.55 Т/с "Цветок папоротника".
           1-4 серии (12+)
00.45 Т/с "Кукушечка" (12+)
02.15 Комедия "ЛЮДИ 
            И МАНЕКЕНЫ" 1 с. (12+)
03.40 "Городок". Лучшее (12+)

"НТВ"
05.20 Еда живая и мертвая (12+)
06.05 Х/ф "В ЗОНЕ ДОСТУПА 
            ЛЮБВИ" (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Т/с "Возвращение 
           Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.15 Т/с "Стройка" (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Т/с "Лесник". "Предатель" (16+)
15.15 Т/с "Ментовские войны" (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с "Паутина-8".
             "Пластмассовые
            бриллианты" (16+)
23.15 Юбилейный концерт 
            Алексея Кортнева
            и Камиля Ларина
            "Два по пятьдесят" (12+)
01.20 Комедия "АЛМАЗ 
             В ШОКОЛАДЕ" (12+)
02.55 Т/с "2,5 человека" (16+)
03.55 Т/с "ЧС - Чрезвычайная 
              ситуация". "Сохраняя 
            спокойствие" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Прогноз погоды
07.05 Астропрогноз (16+)
07.10 Технологии комфорта
07.40 АвтоNеws (16+)
08.00 Прогноз погоды
08.05 Астропрогноз (16+)
08.10 Патрульный участок.
            Итоги недели (16+)
08.35 Прогноз погоды
08.40 В центре внимания (16+)
09.00 Специальный репортаж (12+)
09.30 Специальный репортаж (12+)
10.00 Реалити-шоу 
          "Бой в большом городе" (16+)
11.00 Новости

11.05 Смешанные единоборства. 
UFС. Трансляция из США (16+)
13.10 Новости
13.15 Х/ф "ВОЕННЫЙ ФИТНЕС" (16+)
15.05 Новости
15.10 Прогноз погоды
15.15 Астропрогноз (16+)
15.20 Специальный репортаж (16+)
15.50 АвтоNеws (16+)
16.10 Прогноз погоды
16.15 Астропрогноз (16+)
16.20 Технологии комфорта
16.50 Патрульный участок.
            Итоги недели (16+)
17.20 Новости
17.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Мидлсбро" - "Лестер". Прямая 
трансляция
19.25 Все на футбол! Лучшие голы 
2016 в мировом футболе (12+)
19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Манчестер Сити" - "Бернли". Пря-
мая трансляция
21.55 Новости
22.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Вест Хэм" - "Манчестер Юнайтед". 
Прямая трансляция
00.10 Специальный репортаж (16+)
01.00 Все на Матч! (12+)
01.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 1/4 
финала. Прямая трансляция из 
Канады
03.55 Х/ф "ПЬЯНЫЙ МАСТЕР" (12+)
06.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 1/4 
финала. Прямая трансляция из 
Канады

"ЧЕ"
06.00 Трюкачи (16+)
06.30 Мультфильмы
09.30 Т/с "Команда "А" (16+)
14.30 Боевик "БЕССТРАШНАЯ
            ГИЕНА" (16+)
16.30 Боевик "БЕССТРАШНАЯ 
            ГИЕНА-2" (16+)
18.25 Х/ф "ЛОРД ДРАКОН" (12+)
20.30 Х/ф "СЕРДЦЕ ДРАКОНА" (12+)
22.30 КВН на бис (16+)
23.00 КВН. Бенефис (16+)
23.30 КВН на бис (16+)
00.30 Квартирник
            у Маргулиса (16+)
01.30 100500 (16+)
02.30 Трюкачи (16+)

"ОТВ"
05.00 Шоу "В наше время" (12+)
05.45 Погода на "ОТВ" (6+)
05.50 М/ф "Маша и Медведь"
06.15 Погода на "ОТВ" (6+)
06.20 Второй Новогодний вечер
            с Максимом Галкиным
            и Николаем Басковым (6+)
07.25 Прокуратура. 
            На страже закона (16+)
08.00 Погода на "ОТВ" (6+)
08.05 М/ф "Смешарики", "Маша
             и Медведь", "Фиксики"
08.55 Погода на "ОТВ" (6+)
09.00 Т/с "Моя прекрасная няня" (12+)
10.45 Погода на "ОТВ" (6+)
10.50 Мюзикл
             "ЗОЛОТАЯ РЫБКА" (12+)
12.25 Погода на "ОТВ" (6+)
12.30 Мюзикл "НОВЫЕ 
            ПРИКЛЮЧЕНИЯ
             АЛАДДИНА" (12+)
14.15 УГМК: наши новости (16+)
14.25 Погода на "ОТВ" (6+)
14.30 Патрульный участок (16+)
14.50 Шоу "В наше время" (12+)
15.40 Погода на "ОТВ" (6+)
15.45 Шоу "Какие наши годы" (12+)
17.00 Т/с "Шаповалов" (16+)
19.20 Т/с "Чисто английское

            убийство" (16+)
22.40 Т/с "Шаповалов" (16+)
00.55 Патрульный участок (16+)
01.15 Звезды эстрады в музыкаль-
ном шоу "Старые песни о главном.
Постскриптум" (12+)
03.00 Т/с "Моя прекрасная няня" (12+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Разговор с главным (16+)
06.40 Д/ф "Бюро журналистских
            исследований: 
            Пещерные люди" (12+)
07.00 Проверка вкуса (0+)
08.30 Орел и решка. Шопинг.
             Нью-Йорк (16+)
09.30 Комедия "ЭЛЬФ" (0+)
11.25 М/ф "Том и Джерри, 
            мотор!" (16+)
13.05 Проводник (16+)
20.00 Разговор с главным (16+)
20.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
21.00 Проводник (16+)
23.00 Пацанки (16+)
03.00 Экс на пляже (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш 
06.30 М/с "Барбоскины"
06.50 Анимационный фильм
           "ДВИГАЙ ВРЕМЯ!" (12+)
08.30 М/с "Смешарики"
09.00 Комедийный боевик 
             "ДЕТСАДОВСКИЙ 
             ПОЛИЦЕЙСКИЙ"
11.10 Фантастическая комедия
           "НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3"
13.25 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
16.00 Шоу "Уральских пельменей".
           Любимое (16+)
16.45 Фантастический боевик
           "ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ" (12+)
19.15 Анимационный фильм
            "ШРЭК" (6+)
21.00 Комедия "КАК СТАТЬ 
             ПРИНЦЕССОЙ"
23.15 Комедия "РОЖДЕСТВО 
           С КРЭНКАМИ" (12+)
01.10 Х/ф "ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ" (16+)
03.00 Рождественская комедия
            "ЛЮБИТЕ КУПЕРОВ" (16+)
05.05 Ералаш
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
07.00 "Евроньюс"
            на русском языке
10.00 Сказка "МЭРИ ПОППИНС,
            ДО СВИДАНИЯ!" (12+)
12.25 М/ф "В лесу родилась
            елочка"
12.30 Д/ф "Легендарные лемуры
            Мадагаскара"
13.15 Д/с "Ехал Грека... Золотое
            кольцо - в поисках
                настоящей России". 
            "Кострома"
13.55 Русские сезоны
            на Международном
            фестивале цирка
             в Монте-Карло
15.00 Лучано Паваротти 
            и друзья. Лучшее
16.10 Д/ф "Золотой век"
17.35 Балет "Щелкунчик"
19.15 Лирическая комедия 
           "МОЯ ЛЮБОВЬ" (12+)
20.40 Романтика романса. 
            Новогодний гала-концерт
23.20 М/ф "История одного 
           преступления"
23.40 Х/ф "ГАРДЕМАРИНЫ, 
           ВПЕРЕД!" 1 с. (12+)
01.00 Д/с "Ехал Грека... Золотое
            кольцо - в поисках
             настоящей России". 
           "Галич"
01.40 Д/ф "Легендарные лемуры         

            Мадагаскара"
02.25 М/ф "Новогоднее
            приключение". "Мартынко"

"ТВЦ"
05.35 Х/ф "ИГРУШКА" (6+)
07.05 Х/ф "СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК" (16+)
08.55 Комедия "12 СТУЛЬЕВ"
11.55 Т/с "Мисс Марпл 
             Агаты Кристи". "Почему
             не спросили Эванс?" (12+)
13.30 Мой герой
               Геннадий Хазанов (12+)
14.30 События
14.45 Комедийная мелодрама
          "УКРОЩЕНИЕ 
            СТРОПТИВОГО" (12+)
16.50 Мелодрама "НОВОГОДНИЙ
            РЕЙС" (12+)
21.00 Комедия "АРТИСТКА" (12+)
22.55 Д/ф "Юрий Григорович.
            Великий деспот" (12+)
23.55 Т/с "Мисс Марпл 
             Агаты Кристи". "Почему
            не спросили Эванс?" (12+)
01.25 Х/ф "НАРУШЕНИЕ 
            ПРАВИЛ" (12+)
04.25 Хроники московского быта.
           "Кремлевская охота" (12+)
05.05 10 самых... Романы на
             съемочной площадке (16+)
05.30 Мой герой. 
            Геннадий Хазанов (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед 
           за 30 минут (16+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 Т/с "МОЯ
            НОВАЯ ЖИЗНЬ" (16+)
11.35 Приключенческая 
            мелодрама "АНЖЕЛИКА - 
            МАРКИЗА АНГЕЛОВ" (16+)
13.55 Приключенческая
            мелодрама
            "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
            АНЖЕЛИКА" (16+)
16.00 Приключенческая 
                мелодрама
            "АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ" (16+)
18.00 Полезные каникулы (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Приключенческая
             мелодрама 
            "НЕУКРОТИМАЯ 
            АНЖЕЛИКА" (16+)
20.45 Приключенческая
             мелодрама 
            "АНЖЕЛИКА И СУЛТАН" (16+)
22.40 Д/ф "Религия любви" (16+)
23.40 6 кадров (16+)
00.00 Ты великолепна! (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама "МОЯ МАМА -
           СНЕГУРОЧКА" (16+)
02.15 Свадебный размер (16+)
05.15 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед 
            за 30 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Комедия
            "КУДРЯШКА СЬЮ" (0+)
12.00 Дневник экстрасенса (12+)
23.00 Т/с "Викинги" (16+)
01.45 13 знаков Зодиака. Лев (12+)
02.45 13 знаков Зодиака.
             Дева (12+)
03.45 13 знаков Зодиака.
            Весы (12+)
04.45 13 знаков Зодиака. 
            Скорпион (12+)
05.45 Мультфильмы (0+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Самые шокирующие

           гипотезы (16+)
07.50 Анимационный фильм
             "КРЕПОСТЬ: ЩИТОМ
            И МЕЧОМ" (6+)

09.15 Анимационный фильм
            "ВОЛКИ И ОВЦЫ: 
              БЕ-Е-Е-ЗУМНОЕ
            ПРЕВРАЩЕНИЕ" (6+)
10.45 Анимационный фильм 
            "ТРИ БОГАТЫРЯ
             И ШАМАХАНСКАЯ
          ЦАРИЦА" (12+)
12.10 Анимационный фильм
            "ТРИ БОГАТЫРЯ
             НА ДАЛЬНИХ
           БЕРЕГАХ" (6+)
13.30 Анимационный фильм
             "ТРИ БОГАТЫРЯ: 
            ХОД КОНЕМ" (6+)
14.50 Анимационный фильм 
            "АЛЕША ПОПОВИЧ 
             И ТУГАРИН ЗМЕЙ" (6+)
16.15 Анимационный фильм
            "ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ
               И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ" (6+)
17.30 Анимационный фильм
             "ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И 
             СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК" (6+)
19.00 Анимационный фильм
             "ИВАН ЦАРЕВИЧ
             И СЕРЫЙ ВОЛК"
20.30 Анимационный фильм
            "ИВАН ЦАРЕВИЧ
            И СЕРЫЙ ВОЛК-2" (6+)
21.50 Анимационный фильм
           "ИВАН ЦАРЕВИЧ
            И СЕРЫЙ ВОЛК-3" (6+)
23.15 Концерт Михаила Задорнова 
            "Вся правда 
            о Российской дури" (16+)
01.00 Тайны Чапман (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Мiх (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.00 Дом-2. Свадьба 
             на миллион (16+)
11.00 Соmеdу Wоmаn (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2.
            Свадьба на миллион (16+)
01.00 Т/с "Бедные люди" (16+)
01.50 Т/с "Стрела-2" (16+)
02.35 Т/с "Люди будущего" (12+)
03.15 Т/с "Непригодные
             для свидания" (16+)
03.35 Т/с "Последний корабль" (16+)
04.20 Т/с "Селфи" (16+)
04.40 Т/с "Убийство 
            первой степени" (16+)
05.25 Т/с "Саша + Маша" (16+)
06.00 Т/с "Доказательства" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.55 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Сказка "ТРИ ОРЕШКА 
            ДЛЯ ЗОЛУШКИ" (6+)
11.55 Сказка "ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
            БЛИЗ ДИКАНЬКИ" (12+)
13.10 Х/ф "МУЖИКИ!.." (12+)
15.05 Х/ф "СПОРТЛОТО-82" (12+)
17.00 Комедия "КАРНАВАЛЬНАЯ
            НОЧЬ" (6+)
18.30 Сейчас
18.40 Комедия "СЛУЖЕБНЫЙ 
           РОМАН. НАШЕ ВРЕМЯ" (16+)
20.25 Трагикомедия
            "СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ" (16+)
22.20 Комедия "НА МОРЕ!" (16+)
00.20 Комедия "ТАРИФ 
            "НОВОГОДНИЙ" (16+)
02.05 Д/ф "Мое советское
             детство" 1, 2 с. (12+)
04.05 Д/ф "Моя советская
            юность" 1, 2 с. (12+)
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"ПЕРВЫЙ"
06.00 Новости
06.10 Х/ф "БЕДНАЯ САША"
08.10 М/ф "Ледниковый период-3:
           Эра динозавров"
10.00 Новости
10.15 Х/ф "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
             МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ
            "ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ" (12+)
12.00 Новости
12.20 Х/ф "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
           МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ
           "ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ". (12+)
13.15 Приключения "ПИРАТЫ
            КАРИБСКОГО МОРЯ: 
            СУНДУК МЕРТВЕЦА" (12+)
16.00 Одна за всех (12+)
17.00 Подмосковные вечера (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Телеигра 
          "Угадай мелодию" (12+)
19.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.20 Фантастика "АВАТАР" (16+)
00.15 Т/с "ШЕРЛОК ХОЛМС". 
           "Шесть Тэтчер" (12+)
01.45 Боевик 
           "ПЕРЕВОЗЧИК-2" (16+)
03.20 Триллер
            "ОСВЕДОМИТЕЛЬ" (16+)
05.25 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.15 Комедия "ДВЕНАДЦАТЬ
             СТУЛЬЕВ" 1 с. (12+)
06.40 М/ф "Маша и Медведь" (12+)
07.15 Х/ф "ВАРЕНЬКА. НАПЕРЕКОР
            СУДЬБЕ" (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с "Братья по обмену" (12+)
14.00 Вести (12+)
14.20 Юмор года (16+)
16.20 Т/с "Между нами девочками".
            5-8 серии (12+)
20.00 Вести (12+)
20.40 Вести-Урал (12+)
20.55 Т/с "Цветок папоротника".
            5-8 серии (12+)
00.45 Т/с "Кукушечка".
            2 серия (12+)
02.20 Комедия "ЛЮДИ 
             И МАНЕКЕНЫ" 2 с. (12+)
03.40 "Городок". Лучшее (12+)

"НТВ"
05.30 Жизнь как песня.
           Татьяна Буланова (16+)
06.05 Х/ф "ЗА СПИЧКАМИ" (12+)
08.00 Сегодня
08.15 Т/с "Возвращение
            Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.15 Т/с "Стройка" (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Т/с "Лесник". 
            "Никто не забыт" (16+)
15.15 Т/с "Ментовские войны-2".
             "Закон джунглей" (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с "Паутина".
           "Мертвая земля" (16+)
23.15 Концерт "Юмор FM".
           Все хиты юмора (12+)
01.00 Итоговый журнал 
             "Поэт Петрушка" (18+)
01.40 Эксцентрическая
           мелодрама "КУРЬЕР"
03.05 Т/с "2,5 человека" (16+)
04.05 Т/с "ЧС - Чрезвычайная
              ситуация". "Не как
            у людей" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 "ОТК" (16+)
09.00 Прогноз погоды
09.05 Астропрогноз (16+)
09.10 АвтоNеws (16+)
09.30 Патрульный участок.
         Итоги недели (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Технологии комфорта
10.30 Специальный репортаж (16+)

11.00 АвтоNеws (16+)
11.10 Прогноз погоды
11.15 Астропрогноз (16+)
11.20 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 1/4 
финала. Трансляция из Канады
13.40 Новости
13.45 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 1/4 
финала. Трансляция из Канады
16.05 Новости
16.10 Лыжный спорт. "Тур де Ски". 
Скиатлон. Женщины. 5+5 км. Пря-
мая трансляция из Германии
16.50 "Дакар-2017" (12+)
17.00 Х/ф "КРОВАВЫЙ
             СПОРТ" (16+)
18.45 Все на Матч!
19.10 Лыжный спорт. "Тур де Ски". 
Скиатлон. Мужчины. 110 км. Пря-
мая трансляция из Германии
20.10 Астропрогноз (16+)
20.15 Прогноз погоды
20.20 АвтоNеws (16+)
20.40 В центре внимания (16+)
21.00 Технологии комфорта
21.30 Специальный
             репортаж (16+)
21.50 Прогноз погоды
21.55 Астропрогноз (16+)
22.00 Х/ф "КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, 
           ЗАТАИВШИЙСЯ ДРАКОН" (12+)
00.15 Все на футбол! Лучшие голы 
2016 в мировом футболе (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Борнмут" - "Арсенал". Прямая 
трансляция
02.40 Все на Матч!
03.05 Х/ф "МОРИС РИШАР" (16+)
05.05 Все на хоккей!
06.05 Реалити-шоу "Бой в боль-
шом городе" (16+)

"ЧЕ"
06.00 Трюкачи (16+)
06.30 Мультфильмы
09.30 Т/с "Команда "А" (16+)
14.30 Комедийный боевик
             "ЛОРД ДРАКОН" (12+)
16.35 Боевик 
            "СЕРДЦЕ ДРАКОНА" (12+)
18.35 Боевик "ДРАКОНЫ
           НАВСЕГДА" (12+)
20.25 Комедийный боевик
             "ПОБЕДИТЕЛИ
            И ГРЕШНИКИ" (12+)
22.30 КВН. Бенефис (16+)
23.00 КВН на бис (16+)
00.30 Квартирник
             у Маргулиса (16+)
01.30 100500 (16+)
02.30 Трюкачи (16+)

"ОТВ"
05.00 Шоу "В наше время" (12+)
05.45 Погода на "ОТВ" (6+)
05.50 Мюзикл "ТАБОР УХОДИТ
           В НЕБО" (16+)
07.40 Патрульный участок (16+)
08.00 Погода на "ОТВ" (6+)
08.05 М/ф "Смешарики", "Маша
             и Медведь", "Фиксики"
08.55 Погода на "ОТВ" (6+)
09.00 Т/с "Моя прекрасная
            няня" (12+)
10.45 Погода на "ОТВ" (6+)
10.50 Мюзикл
            "ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК" (12+)
12.35 Погода на "ОТВ" (6+)
12.40 Мюзикл 
            "КРАСНАЯ ШАПОЧКА" (12+)
14.20 Елена Малахова:
            ЖКХ для человека (16+)
14.25 Погода на "ОТВ" (6+)
14.30 Патрульный участок (16+)
14.50 Шоу "В наше время" (12+)
15.40 Погода на "ОТВ" (6+)
15.45 Шоу "Какие наши годы" (12+)
17.00 Т/с "Шаповалов" (16+)
19.20 Т/с "Чисто английское 
            убийство" (16+)
22.40 Т/с "Шаповалов" (16+)

00.55 Патрульный участок (16+)
01.15 Мелодрама "ЕЩЕ РАЗ
            ПРО ЛЮБОВЬ" (12+)
02.50 Т/с "Моя прекрасная 
            няня" (12+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Разговор с главным (16+)
06.40 Д/ф "Бюро журналистских
            исследований: 
        Мандариновая 
            лихорадка" (12+)
07.00 Проверка вкуса (0+)
08.30 М/с "Смешарики" (12+)
09.30 М/ф "Том и Джерри,
            мотор!" (16+)
11.10 М/ф "Подводная
           братва" (16+)
13.00 Орел и решка (16+)
20.00 Разговор с главным (16+)
20.40 "36,6" (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
23.00 Пацанки (16+)
03.00 Экс на пляже (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш
06.30 М/с "Барбоскины"
06.55 Анимационный фильм
              "ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ
             ШТАНЫ"
08.30 М/с "Смешарики"
09.00 Комедия "КАК СТАТЬ 
             ПРИНЦЕССОЙ"
11.10 Шоу "Уральских пельменей".
            Любимое (16+)
11.55 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
16.00 Шоу "Уральских пельменей".
            Любимое (16+)
16.30 Шоу "Уральских пельменей".
            "Мятое января" (16+)
17.25 Анимационный фильм
            "ШРЭК" (6+)
19.10 Анимационный фильм
             "ШРЭК-2" (6+)
21.00 Фэнтези 
            "ЗАЧАРОВАННАЯ" (12+)
23.00 Рождественская комедия
            "ЛЮБИТЕ КУПЕРОВ" (16+)
01.05 Лирическая комедия
             "ДЕВУШКА МОЕГО 
            ЛУЧШЕГО ДРУГА" (18+)
02.55 Приключения
            "ПЯТЕРО ДРУЗЕЙ" (6+)
04.40 Ералаш
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс"
            на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф "ПРО КРАСНУЮ
           ШАПОЧКУ" (12+)
12.35 Д/с "Яд. Достижение
            эволюции"
13.30 Д/с "Ехал Грека... Золотое 
             кольцо - в поисках
            настоящей России". "Галич"
14.10 Мюзикл "ПОД КРЫШАМИ
             МОНМАРТРА" (12+)
16.30 Д/ф "Скеллиг-Майкл -
           пограничный камень мира"
16.50 Х/ф "ГАРДЕМАРИНЫ, 
            ВПЕРЕД!" 1 с. (12+)
18.10 Юбиляры года 2016.
             С.Никоненко. "Линия жизни"
19.05 Кино и кино
            "Обыкновенное чудо"
19.45 Музыкальная сказка
           "ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО" (12+)
22.05 Гала-концерт на площади
            Букингемского дворца 
           в честь королевы Елизаветы
23.40 Х/ф "ГАРДЕМАРИНЫ,
             ВПЕРЕД!" 2 с. (12+)
00.55 Д/с "Ехал Грека... Золотое
            кольцо - в поисках 
            настоящей 
            России". "Владимир"
01.35 М/ф "Пес в сапогах"
01.55 Д/с "Яд. Достижение
            эволюции"
02.50 Д/ф "Луций Анней Сенека"

"ТВЦ"
06.20 Д/ф "Новый Год
            в советском кино" (12+)
07.00 Комедия "АРТИСТКА" (12+)
09.00 Комедия
             "ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК"
11.55 Т/с "Мисс Марпл 
             Агаты Кристи". "Разбитое
             пополам зеркало" (12+)
13.35 Мой герой. 
             Александр Збруев (12+)
14.30 События
14.45 Комедия "БЛЕФ" (12+)
16.45 Новый год с доставкой
            на дом (12+)
17.45 Т/с "МАМА БУДЕТ 
             ПРОТИВ!" (12+)
21.55 Комедия "НОВОГОДНИЙ
            ДЕТЕКТИВ" (12+)
23.50 Д/ф "Михаил Булгаков
            Роман с тайной" (12+)
00.40 Т/с "Мисс Марпл
             Агаты Кристи"
             "Разбитое пополам 
            зеркало" (12+)
02.10 Д/ф "Мэрилин Монро и ее
            последняя любовь" (12+)
03.00 Д/ф "Траектория
            судьбы" (12+)
04.20 Мой герой
             Александр Збруев (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед
           за 30 минут (16+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 Приключенческая
            мелодрама
              "АНЖЕЛИКА - 
            МАРКИЗА АНГЕЛОВ" (16+)
10.15 Приключенческая
            мелодрама
             "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
           АНЖЕЛИКА" (16+)
12.20 Приключенческая
            мелодрама
            "АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ" (16+)
14.20 Приключенческая
            мелодрама 
            "НЕУКРОТИМАЯ 
            АНЖЕЛИКА" (16+)
16.00 Приключенческая
              мелодрама 
           "АНЖЕЛИКА И СУЛТАН" (16+)
18.00 Полезные каникулы (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Комедия "В ДВУХ
             КИЛОМЕТРАХ
             ОТ НОВОГО ГОДА" (16+)
20.55 Комедия "МУЖЧИНА
            В МОЕЙ ГОЛОВЕ" (16+)
23.15 Д/с "2017: 
            Предсказания" (16+)
00.00 Ты великолепна! (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Комедия 
           "ПРОДАЕТСЯ ДАЧА" (16+)
02.30 Свадебный размер (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Фэнтези "ВЕДЬМЫ" (0+)
12.00 Человек-невидимка.
             Гулькина (12+)
13.00 Человек-невидимка. 
            Маликов (12+)
14.00 Человек-невидимка.
             Селезнева (12+)
15.00 Человек-невидимка.
            Разбегаев (12+)
16.00 Человек-невидимка.
            Прокофьев (12+)
17.00 Человек-невидимка. 
            Полицеймако (12+)
18.00 Человек-невидимка. 
           Агурбаш (12+)
19.00 Человек-невидимка.
             Дунаевский (12+)
20.00 Человек-невидимка. 

            Сябитова (12+)
21.00 Человек-невидимка.
             Варнава (12+)
22.00 Человек-невидимка.
           Галустян (12+)
23.00 Т/с "Викинги" (16+)
01.45 13 знаков Зодиака. 
            Стрелец (12+)
02.45 13 знаков Зодиака.
             Козерог (12+)
03.45 13 знаков Зодиака.
             Водолей (12+)
04.45 13 знаков Зодиака.
             Рыбы (12+)
05.45 Мультфильмы (0+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Тайны Чапман (16+)
06.50 Анимационный фильм
           "ТРИ БОГАТЫРЯ
               И ШАМАХАНСКАЯ 
            ЦАРИЦА" (12+)
08.20 Анимационный фильм
            "ТРИ БОГАТЫРЯ 
            НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ" (6+)
09.40 Анимационный фильм "
           ТРИ БОГАТЫРЯ: 
            ХОД КОНЕМ" (6+)
11.00 Анимационный фильм 
            "АЛЕША ПОПОВИЧ
             И ТУГАРИН ЗМЕЙ" (6+)
12.30 Анимационный фильм
             "ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ
             И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ" (6+)
13.45 Анимационный фильм
            "ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ
             РАЗБОЙНИК" (6+)
15.10 Анимационный фильм
            "ИВАН ЦАРЕВИЧ 
            И СЕРЫЙ ВОЛК"
16.45 Анимационный фильм
            "ИВАН ЦАРЕВИЧ 
            И СЕРЫЙ ВОЛК-2" (6+)
18.00 Анимационный фильм
               "ИВАН ЦАРЕВИЧ
             И СЕРЫЙ ВОЛК-3" (6+)
19.30 Драма "БРАТ" (16+)
21.20 Драма "БРАТ-2" (16+)
23.40 Драма "СЕСТРЫ" (16+)
01.10 Х/ф "МНЕ НЕ БОЛЬНО" (16+)
02.50 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Мiх (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.00 Дом-2. Свадьба
            на миллион (16+)
11.00 Битва экстрасенсов (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с "Бедные люди" (16+)
01.50 Т/с "Стрела-2" (16+)
02.35 Т/с "Люди будущего" (12+)
03.15 Т/с "Непригодные
             для свидания" (16+)
03.35 Т/с "Последний корабль" (16+)
04.20 Т/с "Селфи" (16+)
04.40 Т/с "Убийство 
              первой степени" (16+)
05.25 Т/с "Саша + Маша" (16+)
06.00 Т/с "Доказательства" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.10 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Мультфильмы (0+)
11.00 Комедия "ТАРИФ 
            "НОВОГОДНИЙ" (16+)
12.50 Комедия "НА МОРЕ!" (16+)
14.50 Трагикомедия
               "СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ" (16+)
16.40 Комедия "СЛУЖЕБНЫЙ
            РОМАН. НАШЕ ВРЕМЯ" (16+)
18.30 Сейчас
18.40 Комедия "В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО
            ДЕВУШКИ" (12+)
21.10 Комедия "АФЕРА 
           ТОМАСА КРАУНА" (16+)
23.30 Комедия "СТАРПЕРЦЫ" (16+)
01.40 Комедия
             "ПРИШЕЛЬЦЫ" (12+)
03.45 Комедия "ПРИШЕЛЬЦЫ-2:
           КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ" (12+)

Евгений Куйвашев подписал распоряжение о вне-
сении изменений в структуру администрации губер-
натора Свердловской области, завершив, тем самым, 
формирование новой архитектуры государственных 
органов на Среднем Урале.

Напомним, в ходе перегруппировки сил, иницииро-
ванной главой региона, Евгений Куйвашев возглавил 
правительство, сосредоточив в своих руках рычаги 

управления.
«Главный смысл реформы заключается в том, чтобы в условиях ограни-

ченности ресурсов и оптимизации расходов на управление получить мак-
симальный целевой эффект. Надо преодолеть известный дисбаланс, когда 
процесс доминирует над результатом», — сказал губернатор, выступая перед 
депутатами Законодательного собрания Свердловской области с Бюджетным 
посланием в октябре.

В своей работе лидер Свердловской области опирается на два блока, 
каждый из которых курирует первый вице-губернатор. Один из блоков вклю-
чает в себя социальную сферу и реальный сектор, финансы и экономику, 
инфраструктурное развитие. В соответствие с этими приоритетами была 
выстроена работа правительства, которое теперь исходит не из отраслевых 
интересов министерств, а ключевыми, стратегическими направлениями раз-
вития региона и страны.

Внесение изменений в структуру администрации позволило завершить 

выстраивание второго блока, который касается организации эффективного 
государственного управления.

Этот блок объединил подразделения администрации губернатора и 
правительства, чьей задачей является повышение качества госуправления, 
создание условий для стабильной общественно-политической обстановки 
в регионе.

Первый вице-губернатор – руководитель администрации губернатора, 
согласно новой структуре, получает одного первого и трех обычных заме-
стителей.

Ключевыми направлениями работы станут организационно-протокольное 
обеспечение – все, что связано с планированием деятельности губернатора и 
правительства. Отдельное внимание уделено работе с обращениями граждан 
и выстраиванию обратной связи главы региона со свердловчанами. Как и 
прежде, приоритетом работы станут кадровая политика и нормативно-право-
вое обеспечение деятельности, включающее экспертизу нормативных актов. 
Важнейшее направление – контроль исполнения решений главы региона.

Администрация также будет выстраивать внутреннюю политику, осущест-
влять взаимодействие с муниципалитетами, вести экспертно-аналитическую 
работу.

Изменения призваны повысить эффективность работы органов власти в 
регионе. Новации приведут к сокращению численности аппарата, создадут 
условия для повышения качества управленческих решений и контроля их 
реализации.

Евгений Куйвашев завершил формирование блока 
госуправления в структуре органов власти региона
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"ПЕРВЫЙ"
06.00 Новости
06.10 Музыкальная комедия
            "ТРЕМБИТА"
08.20 М/ф "Ледниковый период-2:
           Глобальное потепление"
10.00 Новости
10.10 Приключения "ПИРАТЫ
             КАРИБСКОГО МОРЯ:
             НА КРАЮ СВЕТА" (12+)
12.00 Новости
12.10 Приключения "ПИРАТЫ
             КАРИБСКОГО МОРЯ:
             НА КРАЮ СВЕТА". (12+)
13.30 Приключения "ПИРАТЫ 
             КАРИБСКОГО МОРЯ:
             НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ" (12+)
16.00 Одна за всех (12+)
17.00 Подмосковные вечера (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Телеигра 
            "Угадай мелодию" (12+)
19.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.20 Комедия
            "СТРАНА ЧУДЕС" (12+)
22.50 В поисках Дон-Кихота (16+)
00.45 Комедия "ДЬЯВОЛ
           НОСИТ РRАDА" (16+)
02.50 Драма "ПОСЛЕДНИЙ 
            АМЕРИКАНСКИЙ 
             ГЕРОЙ" (16+)
04.35 Модный приговор
05.25 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.20 Комедия "ДВЕНАДЦАТЬ 
            СТУЛЬЕВ" 2 с. (12+)
06.45 М/ф "Маша и Медведь" (12+)
07.20 Мелодрама "ВАРЕНЬКА. И
            В ГОРЕ, И В РАДОСТИ" (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с "Братья по обмену" (12+)
14.00 Вести (12+)
14.20 "Новая волна". Лучшее (12+)
16.20 Т/с "Между нами девочками".
             9-12 серии (12+)
20.00 Вести (12+)
20.40 Вести-Урал (12+)
20.55 Т/с "Цветок папоротника".
             9-12 серии (12+)
00.45 Т/с "Кукушечка" (12+)
02.20 Комедия "ЛЮДИ
            И МАНЕКЕНЫ" 3 с. (12+)
03.30 "Городок". Лучшее (12+)

"НТВ"
05.35 Жизнь как песня
            Стас Пьеха (16+)
06.10 Трагикомедия "ЗИМНИЙ
           ВЕЧЕР В ГАГРАХ"
08.00 Сегодня
08.15 Т/с "Возвращение
             Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.15 Т/с "Стройка" (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Т/с "Лесник". "Вальтер" (16+)
15.15 Т/с "Ментовские войны". 
            "В условиях
             неочевидности" (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с "Паутина".
            "Третий заяц" (16+)
23.15 Юбилейный концерт
             Н.Носкова. "6:0" (12+)
01.10 Комедийная мелодрама
             "ЛЮБИ МЕНЯ" (12+)
02.50 Т/с "2,5 человека" (16+)
03.50 Т/с "ЧС - Чрезвычайная
             ситуация".
               Курортный роман", 
           "Одна" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"

07.00 Специальный 
            репортаж (16+)
07.30 Астропрогноз (16+)
07.35 Прогноз погоды
07.40 Технологии комфорта
08.10 Красота и здоровье (16+)
08.30 "Финансист" (16+)
09.00 Астропрогноз (16+)
09.05 Прогноз погоды
09.10 В центре внимания (16+)
09.30 Специальный
            репортаж (16+)
09.50 Астропрогноз (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Реалити-шоу "Бой
             в большом городе" (16+)
10.55 Новости
11.00 "Дакар-2017" (12+)
11.30 Все на Матч!
12.25 Х/ф 
           "КРОВАВЫЙ СПОРТ" (16+)
14.05 Все на матч! Итоги года (12+)
15.15 Новости
15.25 Лыжный спорт. "Тур де Ски". 
Гонка преследования. Женщины. 
10 км.  Прямая транс ляция из 
Германии
16.05 Новости
16.10 Специальный 
            репортаж (16+)
16.40 Лыжный спорт. "Тур де Ски". 
Гонка преследования. Мужчины. 
15 км.  Прямая транс ляция из 
Германии
17.30 "Дакар-2017" (12+)
17.40 Новости
17.45 Все на Матч!
18.25 Хоккей. КХЛ. "Барыс" (Аста-
на) - "Спартак" (Москва). Прямая 
трансляция
20.55 Прогноз погоды
21.00 Астропрогноз (16+)
21.05 Технологии комфорта
21.30 Красота и здоровье (16+)
21.50 АвтоNеws (16+)
22.20 Прогноз погоды
22.25 Астропрогноз (16+)
22.30 Х/ф "ПОДДУБНЫЙ" (6+)
00.40 Все на хоккей!
01.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 1/2 
финала. Прямая трансляция из 
Канады
03.25 Х/ф "НИКОГДА
            НЕ СДАВАЙСЯ-2" (16+)
05.05 Все на хоккей!
05.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 1/2 
финала. Прямая трансляция из 
Канады

"ЧЕ"
06.00 Трюкачи (16+)
06.30 Мультфильмы
09.30 Т/с "Команда "А" (16+)
14.30 Боевик "ДРАКОНЫ
            НАВСЕГДА" (12+)
16.25 Комедийный боевик
             "ПОБЕДИТЕЛИ
             И ГРЕШНИКИ" (12+)
18.40 Комедийный боевик
             "ПРОЕКТ "А" (12+)
20.35 Комедийный боевик
             "ПРОЕКТ "А"-2" (12+)
22.50 КВН на бис (16+)
23.45 КВН. Бенефис (16+)
00.15 Квартирник
            у Маргулиса (16+)
01.15 +100500 (16+)
02.30 Трюкачи (16+)

"ОТВ"
05.00 Шоу "В наше время" (12+)
05.45 Погода на "ОТВ" (6+)
05.50 Мелодрама "ЕЩЕ РАЗ

             ПРО ЛЮБОВЬ" (12+)
07.40 Патрульный участок (16+)
08.00 Погода на "ОТВ" (6+)
08.05 М/ф "Смешарики", "Маша 
            и Медведь", "Фиксики"
08.55 Погода на "ОТВ" (6+)
09.00 Т/с "Моя прекрасная 
            няня" (12+)
10.45 Погода на "ОТВ" (6+)
10.50 Шоу "Какие наши годы" (12+)
11.55 Горные вести (16+)
12.10 Х/ф "СКАЗКИ СТАРОГО
           ВОЛШЕБНИКА" (6+)
14.25 Погода на "ОТВ" (6+)
14.30 Патрульный участок (16+)
14.50 Шоу "В наше время" (12+)
15.40 Погода на "ОТВ" (6+)
15.45 Шоу "Какие наши годы" (12+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ав-
томобилист" (Екатеринбург) - "ХК 
Сочи" (Сочи). Прямая трансляция
19.25 Т/с "Чисто английское убий-
ство" (16+)
22.40 Т/с "Шаповалов" (16+)
00.55 Патрульный участок (16+)
01.15 Драма "РОЗЫГРЫШ" (12+)
02.50 Т/с "Моя прекрасная
             няня" (12+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Разговор с главным (16+)
06.40 Д/ф "Бюро журналистских
                 исследований:
             Последние в тайге" (12+)
07.00 Проверка вкуса (0+)
08.10 Здравствуйте, доктор! (16+)
08.30 М/с "Смешарики" (12+)
09.30 М/ф "Подводная
             братва" (16+)
11.15 М/ф "Би Муви:
            медовый заговор" (16+)
13.00 Ревизорро. Москва (16+)
20.00 Разговор с главным (16+)
20.30 Теледети. Мир
              Екатеринбурга 
            глазами ребенка (12+)
21.00 Ревизорро (16+)
23.00 Пацанки (16+)
03.00 Экс на пляже (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш
06.30 М/с "Барбоскины"
06.50 Анимационный фильм
            "ГУБКА БОБ" (6+)
08.30 М/с "Смешарики"
09.00 Фэнтези 
            "ЗАЧАРОВАННАЯ" (12+)
11.00 Шоу "Уральских пельменей".
            "Мятое января" (16+)
11.55 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
16.00 Шоу "Уральских пельменей".
             Любимое (16+)
16.30 Шоу "Уральских пельменей". 
            Когда носы в 12 бьют" (16+)
17.25 Анимационный фильм
            "ШРЭК-2" (6+)
19.15 Анимационный фильм
            "ШРЭК ТРЕТИЙ" (6+)
21.00 Фэнтези
            "УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ" (12+)
23.05 Лирическая комедия 
              "ДЕВУШКА МОЕГО
              ЛУЧШЕГО ДРУГА" (18+)
01.00 Мелодрама 
            "КРАСАВЧИК АЛЬФИ" (16+)
02.55 Приключения "ПЯТЕРО 
           ДРУЗЕЙ. ЧАСТЬ ВТОРАЯ" (6+)
04.40 Ералаш
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" 
            на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 Сказка

            "ПРОДАННЫЙ СМЕХ" (12+)
12.35 Д/с "Яд. Достижение
            эволюции"
13.30 Д/с "Ехал Грека... Золотое
             кольцо - в поисках
               настоящей России".
             "Владимир"
14.10 Мелодрама "ДУЛЬСИНЕЯ
              ТОБОССКАЯ" (12+)
16.25 Д/ф "Пророки. Соломон"
16.50 Х/ф "ГАРДЕМАРИНЫ, 
            ВПЕРЕД!" 2 с. (12+)
18.10 Юбиляры года 2016.
           Р.Виктюк. "Линия жизни"
19.05 Кино о кино.
             "Синдром Мюнхгаузена"
19.45 Трагикомедия "ТОТ САМЫЙ
             МЮНХГАУЗЕН" (12+)
22.05 Звезды мировой сцены
               в гала-концерте
           на Марсовом поле в Париже
23.40 Х/ф "ГАРДЕМАРИНЫ, 
            ВПЕРЕД!" 3 с. (12+)
00.45 Д/с "Ехал Грека... Золотое
             кольцо - в поисках 
              настоящей России". 
            "Суздаль"
01.25 М/ф "Бременские
            музыканты". "Жил-был пес"
01.55 Д/с "Яд. Достижение 
             эволюции"
02.45 "Цвет времени". 
            Рене Магритт

"ТВЦ"
05.00 Мелодрама
           "НОВОГОДНИЙ РЕЙС" (12+)
08.30 Комедия
             "ШИРЛИ-МЫРЛИ" (16+)
11.05 Короли эпизода.
             Тамара Носова (12+)
11.50 Т/с "Мисс Марпл 
            Агаты Кристи".
             "Тайна замка Чимниз" (12+)
13.30 Мой герой.
             Елизавета Боярская (12+)
14.30 События
14.45 Приключения 
            "КАПИТАН" (12+)
16.50 Д/ф "Юрий Гальцев. 
            Обалдеть!" (12+)
17.55 Т/с "ВИОЛЕТТА
             ИЗ АТАМАНОВКИ" (12+)
21.50 События
22.05 Комедия "СДАЕТСЯ ДОМ 
             СО ВСЕМИ
             НЕУДОБСТВАМИ" (12+)
23.50 Д/ф "Георгий Данелия.
            Великий обманщик" (12+)
00.35 Т/с "Мисс Марпл 
              Агаты Кристи".
            "Тайна замка Чимниз" (12+)
02.05 Хроники московского быта. 
             Наряды
            кремлевских жен" (12+)
02.45 Д/ф "Вся наша жизнь -
             еда!" (12+)
04.05 Мой герой
             Елизавета Боярская (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед
            за 30 минут (16+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.15 Т/с "РАБЫНЯ ИЗАУРА" (16+)
18.00 Полезные каникулы (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Мелодрама
             "БОМЖИХА" (16+)
20.55 Мелодрама
            "БОМЖИХА-2" (16+)
22.55 Д/с "2017:
             Предсказания" (16+)

23.55 6 кадров (16+)
00.00 Ты великолепна! (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Комедия 
             "В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ
             ОТ НОВОГО ГОДА" (16+)
02.25 Свадебный размер (16+)
05.30 Джейми: обед
            за 30 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
10.15 Комедия 
            "МИСТЕР НЯНЬ" (12+)
12.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
23.00 Т/с "Викинги" (16+)
01.45 Вестерн "МЭВЕРИК" (12+)
04.15 13 знаков Зодиака. 
             Змееносец (12+)
05.15 Мультфильмы (0+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория 
            заблуждений (16+)
09.00 "День сенсационных
             материалов" (16+)
00.30 Драма "БУМЕР" (18+)
02.20 Драма "БУМЕР.
            ФИЛЬМ ВТОРОЙ" (16+)
04.10 Самые шокирующие 
            гипотезы (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Мiх (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.00 Дом-2. Свадьба
             на миллион (16+)
11.00 Битва экстрасенсов (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с "Бедные люди" (16+)
01.50 Т/с "Стрела-2" (16+)
02.35 Т/с "Люди будущего" (12+)
03.15 Т/с "Непригодные 
            для свидания" (16+)
03.35 Т/с "Последний 
             корабль" (16+)
04.20 Т/с "Селфи" (16+)
04.40 Т/с "Убийство
             первой степени" (16+)
05.25 Т/с "Саша + Маша" (16+)
06.00 Т/с "Доказательства" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ!
06.00 Мультфильмы (0+)
07.00 Комедия 
            "ПРИШЕЛЬЦЫ" (12+)
09.05 Комедия "ПРИШЕЛЬЦЫ-2:
              КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ" (12+)
10.00 Сейчас
10.10 Комедия "ПРИШЕЛЬЦЫ-2:
              КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ" (12+)
11.35 Комедия "В ДЖАЗЕ
             ТОЛЬКО ДЕВУШКИ" (12+)
14.05 Комедия "СТАРПЕРЦЫ" (16+)
16.10 Комедия "АФЕРА
              ТОМАСА КРАУНА" (16+)
18.30 Сейчас
18.40 Т/с "Легенды о Круге" (16+)
19.35 Т/с "Легенды о Круге" (16+)
20.25 Т/с "Легенды о Круге" (16+)
21.20 Т/с "Легенды о Круге" (16+)
22.15 Комедия "ОСОБЕННОСТИ
             НАЦИОНАЛЬНОЙ 
              ОХОТЫ В ЗИМНИЙ
              ПЕРИОД" (16+)
23.45 Комедия "НЕ ВАЛЯЙ 
          ДУРАКА..." (12+)
01.45 Комедия "ГДЕ НАХОДИТСЯ
           НОФЕЛЕТ?" (12+)
03.20 Д/с "Герои спорта. 
           Они каталис
             за родину" (12+)
05.20 Д/с "Герои спорта.
           Гибкие несгибаемые" (12+)
06.20 Д/с "Герои спорта. 
            Золотые жилы" (12+)

Решение об открытии второго завода Ural Boeing Manufacturing 
(совместное предприятие Boeing и ВСМПО-АВИСМА) — это резуль-
тат проводимой в Свердловской области напряженной работы по 
развитию титановой промышленности. Об этом заявил губернатор 
Евгений Куйвашев 21 декабря в Москве на церемонии подписания 

документа о расширении стратегического сотрудничества компании Boeing и кор-
порации ВСПМО-АВИСМА на территории ОЭЗ «Титановая долина».

В присутствии Евгения Куйвашева и заместителя председателя совета дирек-
торов ВСМПО-АВИСМА Михаила Шелкова был подписан сертификат о расширении 
сотрудничества между Boeing и ВСМПО-АВИСМА. Подписи под документом поста-
вили президент компании Boeing в России и СНГ Сергей Кравченко, генеральный 
директор ВСМПО-АВИСМА Михаил Воеводин и генеральный директор «Титановой 
долины» Артемий Кызласов.

«Открытие второго совместного предприятия Ural Boeing Manufacturing в особой 
экономической зоне «Титановая долина» — это огромное событие в жизни страны, 
региона, российской промышленности и экономики. Мы благодарим компанию Боинг 
в России и СНГ и ее генерального директора как надежных партнеров, на которых 
можно рассчитывать. То что, такой бренд как Boeing стал якорным резидентом «Тита-
новой долины» – это серьезный знак для инвесторов. Уверен, что за ними в «Титановую 
долину» придут другие инвесторы, которые в своем выборе будут ориентироваться 
на Boeing. Открытие второго завода — большой плюс для всего Урала. В том числе 
и для будущих специалистов, которые сейчас обучаются в наших уральских вузах, 

ведь для них уже будут созданы новые рабочие места», — отметил Евгений Куйвашев.
Губернатор выразил благодарность руководству компании Boeing и всем партнерам 

региона за поддержку и многолетнее плодотворное сотрудничество.
Сергей Кравченко назвал главу Свердловской области «одним из самых инноваци-

онных губернаторов». «Открытие второй линии совместного предприятия в «Титановой 
долине» — это важнейшее событие и большой скачок для всей авиастроительной 
отрасли. Новый завод, который будет производить в два раза больше деталей — на 
данный момент самое современное производство», — подчеркнул он.

Напомним, первое совместное предприятие Boeing и ВСМПО-АВИСМА — Ural 
Boeing Manufacturing (UBM) — было открыто в 2009 году. Завод занимается механи-
ческой обработкой титановых штамповок для самолетов гражданской авиации Boeing 
и российских авиалайнеров.

Завод, создаваемый на территории ОЭЗ «Титановая долина», будет производить 
черновую механическую обработку титановых штамповок, используемых при сборке 
моделей Boeing 737, Boeing 777, а также самолета нового поколения – Boeing 787 
Dreamliner. В частности, в «Титановой долине» планируется изготовление элементов 
конструкций крыла и фюзеляжа, а также деталей шасси (в стадии черновой и чистовой 
механической обработки).

Предполагается, что на новом предприятии будут работать 230 человек, в том 
числе будет создано 100 новых рабочих мест, требующих высокой квалификации 
сотрудников. Общий объем инвестиций в проект составляет около 5,6 миллиарда 
рублей.

Создание второго завода Boeing и ВСМПО-АВИСМА — 
результат напряженной работы по развитию отрасли,

 уверен Евгений Куйвашев
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с 10:00 до 16:00

ЯРКИЕ СОБЫТИЯ-2016

Март
Ввели методику 
снятия боли 
В Свердловском областном госпитале для 
ветеранов войн впервые в истории регио-
нального здравоохранения ввели в кли-
ническую практику новейшую методику 
лечения болей. Одной из наиболее частых 
причин болей является остеохондроз, при 
котором происходит ущемление нервов. 
Под контролем компьютерного томогра-
фа точно к ущемлённому в позвоночнике 
нерву или в паталогически напряжённые 
мышцы выводятся лекарства, снимающие 
боль и воспаление. Процедуру проводят 
врачи госпиталя, прошедшие обучение и 
стажировку в клиниках Европы.

Открыли новый цех стройматериала
Губернатор Евгений Куйвашев и генеральный директор УГМК 
Андрей Козицын открыли на «Ревдинском кирпичном заводе» цех 
по производству уникального крупноформатного пустотелого по-
ризованного блока (керамического камня), применение которого 

способно вдвое ускорить строительство. Про-
ектная мощность производства − 60 млн. 

единиц продукции в год. Самые массив-
ные блоки способны заменить 14 услов-
ных кирпичей.

Май
Нашли уникальные 
минералы 
Председатель Союза золотопромышленников 
Свердловской области Александр Ястребков 
рассказал, что уральские геологи открыли четы-
ре уникальных минерала на Берёзовском золото-
носном руднике. Это форнасит, эмбрейит, кассе-
даннеит и вокеленит. Таких образцов ещё в мире 
не находили. Рудник является месторождением 
ещё 150 уникальных минералов, обнаруженных 
за 270 лет разработки шахт. Региональные власти 
поддерживают добычу драгметаллов, содействуя 
техническому совершенствованию отрасли, эко-
логической культуре предприятий, соблюдению 
природоохранного законодательства. 

Июнь
Организовали кинозалы
В Центре культуры «Родина» в п. Буланаш Артё-
мовского ГО появился современный кинозал. На 
выделенные Фондом кино 5 млн. рублей приоб-
рели систему многоканального звука, цифровой 
проектор, 3D-систему, экран. Напомним, 2016 
год был объявлен президентом страны Годом 
кино в России. В связи с этим, в част-
ности, Фонд кино организовал кон-
курс по поддержке кинотеатров. В 
число победителей вошли Верхняя 
Салда, Буланаш, Камышлов, Богда-
нович, Нижние Серги и Тавда. 

Июль
Разработали субстанцию инсулина
Учёные новоуральского завода «Медсинтез» представили гостям 
«ИННОПРОМа-2016» субстанцию генно-инженерного инсулина. До это-
го уникальную уральскую разработку видели только несколько человек. 
Завод производит готовые лекарственные формы генно-инженерного ин-
сулина человека и оценивает свою долю на рынке РФ в 15%. Создание соб-
ственной субстанции позволяет отказаться от дорогостоящих импортных 
поставок. «Медсинтез» планирует выпускать инсулин, стоимость которо-
го для потребителя составит 300-400 рублей.

Август
Завоевали медали 
на олимпиаде 
Спортсмены из Лесного принесли первые медали в 
копилку российского спорта на олимпиаде в Рио-де-
Жанейро. Заслуженный мастер спорта по стрель-
бе из лука Ксения Перова в составе сборной 
России завоевала серебряную медаль. Владимир

Масленников – бронзу в стрельбе из пнев-
матической винтовки с 10 метров.

Выбрали путь 
с опережающим развитием
Премьер-министр правительства России Дмитрий 
Медведев подписал постановление о присвоении Крас-
нотурьинску статуса территории опережающего соци-

ально-экономического развития (ТОР). 
Это откроет для бизнеса ощути-

мые налоговые преференции и 
превлечёт потенциальных ин-
весторов.

Сентябрь

Прославили боевую мощь Урала 
Музей военной техники «Боевая слава Урала» в Верхней Пышме во-
шёл в тройку лучших туристических проектов России и получил 
государственную премию – один миллион рублей. Музей по праву 
считается одной из самых крупных российских выставочных пло-
щадок военно-технического профиля наряду с музеями Москвы и 
Санкт-Петербурга. 

Октябрь

Ноябрь
Выявили лучших 
робототехников
Студент Нижнетагильского техникума металлообрабаты-
вающих производств и сервиса (входит в Корпоративный 
университет «УВЗ») Павел Лещенко занял 1-е место на III 
национальном чемпионате сквозных рабочих профессий 
высокотехнологичных отраслей промышленности по ме-

тодике WorldSkills в компетенции «Промышленная робо-
тотехника». Он программировал специального робота 

для разных видов производств: токарного, сварочно-
го и других. Напомним, чемпионат прошёл в Екате-
ринбурге, здесь участвовали более 300 специалистов 

из 100 ведущих компаний страны.

Декабрь

Февраль

Студент Нижнетагильского техникума металлообрабаты-
вающих производств и сервиса (входит в Корпоративный 
университет «УВЗ») университет «УВЗ») Павел ЛещенкоПавел Лещенко занял 1-е место на III 
национальном чемпионате сквозных рабочих профессий 
высокотехнологичных отраслей промышленности по ме-высокотехнологичных отраслей промышленности по ме-

тодике WorldSkills в компетенции «Промышленная робо-тодике WorldSkills в компетенции «Промышленная робо-
тотехника». Он программировал специального робота 

для разных видов производств: токарного, сварочно-
го и других. Напомним, чемпионат прошёл в Екате-го и других. Напомним, чемпионат прошёл в Екате-
ринбурге, здесь участвовали более 300 специалистов ринбурге, здесь участвовали более 300 специалистов 

из 100 ведущих компаний страны.

С нуля построили 
автостанцию 
Объект транспортной инфраструк-
туры в Дегтярске построен в рамках 
государственно-частного партнёр-
ства для удобства населения. «Пас-
сажиры теперь могут рассчитывать 
на бесперебойное транспортное об-
служивание», − сообщил заммини-
стра транспорта области Василий 
Старков. Помещение может при-
нимать до 300 пассажиров в день, 
имеет две кассы продажи билетов, 
большой и комфортный зал ожида-
ния с бесплатным Wi-Fi.

Подтвердили первенство в аграрном 
образовании
Уральский государственный агропромышленный университет вошёл в 
пятёрку самых востребованных сельскохозяйственных вузов России. В 
рейтинге принимали участие 446 вузов из 82 регионов стра-
ны. УрГАУ – на 4 месте, и на первом − по трудоустройству 
выпускников с показателем 98,7%. Ректор Ирина 
Донник награждена почётным знаком «Ректор 
года – 2016».

Апрель

Январь
Выдали трубы 
для «нефтянки»
Металлурги Первоуральского новотрубного завода 
(входит в группу ЧТПЗ) освоили новый вид труб с вы-
сокогерметичным резьбовым соединением, которые 
могут применяться на нефтяных скважинах гигантов 
ТЭК России. «Конструкция нового резьбового соеди-
нения позволяет спускать соединённые трубы, напри-
мер, в нефтяные скважины, в сложные грунты методом 
вращения. При этом не теряется герметичность», − со-
общил замминистра промышленности и науки Сверд-
ловской области Игорь Зеленкин.

Открыли новый цех стройматериала
Губернатор Губернатор 
Андрей КозицынАндрей Козицын
по производству уникального крупноформатного пустотелого по-
ризованного блока (керамического камня), применение которого 

При подготовке страницы использованы материалы департамента информполитики губернатора Свердловской области, сайтов vsenovostint.ru и grifoninfo.ru, газет «Про Лесной» и «Вечерний Краснотурьинск».
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"ПЕРВЫЙ"
06.00 Новости
06.10 Комедия "ОПЕРАЦИЯ
             "С НОВЫМ ГОДОМ!"
08.30 М/ф "Ледниковый период"
10.00 Новости
10.10 М/ф "Холодное сердце"
12.00 Новости
12.10 Сказка "ЗОЛУШКА"
14.10 Мелодрама
           "СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ" (12+)
16.10 Одна за всех (12+)
17.10 Подмосковные вечера (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Телеигра
            "Угадай мелодию" (12+)
19.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.20 Мелодрама
             "МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ" (12+)
23.00 В поисках Дон-Кихота (16+)
00.00 Мелодрама "ПОДАЛЬШЕ
             ОТ ТЕБЯ" (16+)
02.25 Приключения "ОМБРЕ" (12+)
04.30 Модный приговор
05.25 Контрольная закупка. 
             Потребительская
             энциклопедия

"РОССИЯ 1"
05.00 Комедия "ДВЕНАДЦАТЬ
            СТУЛЬЕВ" 3 с. (12+)
06.45 М/ф "Маша и Медведь"
07.20 Мелодрама "ВАРЕНЬКА. 
            И В ГОРЕ, 
             И В РАДОСТИ" (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с "Братья по обмену".
            7 и 8 серии (12+)
14.00 Вести (12+)
14.20 Юбилейный вечер
            Олега Газманова (12+)
16.20 Т/с "Между нами девочками".
             13-16 серии (12+)
20.00 Вести (12+)
20.40 Вести-Урал (12+)
20.55 Т/с "Цветок папоротника".
             13 и 16 серии (12+)
00.45 Т/с "Кукушечка".
            4 серия (12+)
02.20 Комедия "ЛЮДИ
              И МАНЕКЕНЫ" 4 с. (12+)
03.45 "Городок". Лучшее (12+)

"НТВ"
05.25 Жизнь как песня. "Тату" (16+)
06.10 Комедия
           "МЫ ИЗ ДЖАЗА" (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Т/с "Возвращение 
            Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.15 Т/с "Стройка" (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Детектив "ТАЙНА
            "ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ" (12+)
15.15 Т/с "Ментовские войны".
            "Казаки-разбойники" (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с "Паутина"
            "Ведро Пандоры" (16+)
23.15 Концерт Юты. 
           "Мои родные" (12+)
01.00 Комедия "ЗАХОДИ -
            НЕ БОЙСЯ, ВЫХОДИ -
              НЕ ПЛАЧЬ..." (12+)
02.30 Т/с "2,5 человека".
            10-12 серии (16+)
03.35 Т/с "ЧС - Чрезвычайная
             ситуация".
            "Отцы и дети" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.55 Специальный
            репортаж (16+)
08.30 АвтоNеws (16+)
08.50 Астропрогноз (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Красота и здоровье (16+)

09.20 Технологии комфорта
09.50 Большое путешествие
10.20 Прогноз погоды
10.25 В центре внимания (16+)
10.45 Прогноз погоды
10.50 Астропрогноз (16+)
10.55 Новости
11.00 "Дакар-2017" (12+)
11.30 Все на Матч!
11.55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 1/2 
финала. Трансляция из Канады
14.15 Новости
14.20 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 1/2 
финала. Трансляция из Канады
16.40 "Дакар-2017" (12+)
16.50 Новости
17.00 Все на Матч!
17.35 Биатлон. Livе. 
             Новый сезон (12+)
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Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Германии
19.45 Все на Матч!
20.15 Прогноз погоды
20.20 Астропрогноз (16+)
20.25 АвтоNеws (16+)
20.45 Красота и здоровье (16+)
20.50 Специальный 
             репортаж (16+)
21.20 "ОТК" (16+)
21.50 Прогноз погоды
21.55 Астропрогноз (16+)
22.00 АвтоNеws (16+)
22.15 Д/ф "Месси" (12+)
00.00 Все на футбол! Лучшие голы 
2016 в мировом футболе (12+)
00.30 Специальный 
            репортаж (16+)
01.00 Все на Матч!
01.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. Матч 
за 3-е место. Прямая трансляция 
из Канады
03.55 Х/ф "ГЛАЗА ДРАКОНА" (16+)
05.30 Все на хоккей!
06.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. Финал. 
Прямая трансляция из Канады

"ЧЕ"
06.00 Проверь теорию 
             на прочность (12+)
06.30 Мультфильмы
09.35 Т/с "Команда "А" (16+)
14.30 Комедийный боевик 
            "ПРОЕКТ "А" (12+)
16.30 Комедийный боевик 
            "ПРОЕКТ "А"-2" (12+)
18.35 Комедийный боевик 
            "ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
             ИСТОРИЯ" (16+)
20.35 Комедийный боевик 
             "ПОЛИЦЕЙСКАЯ
             ИСТОРИЯ-2" (16+)
23.00 КВН на бис (16+)
23.30 КВН. Бенефис (16+)
00.00 КВН на бис (16+)
00.30 Квартирник
             у Маргулиса (16+)
01.30 +100500 (16+)
02.30 Проверь теорию
            на прочность (12+)
05.45 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 Шоу "В наше время" (12+)
05.45 Погода на "ОТВ" (6+)
05.50 Драма "РОЗЫГРЫШ" (12+)
07.25 Наследники Урарту (16+)
07.40 Патрульный участок (16+)
08.00 Погода на "ОТВ" (6+)
08.05 М/ф "Смешарики", "Маша
            и Медведь", "Фиксики"
08.55 Погода на "ОТВ" (6+)
09.00 Т/с "Моя прекрасная
            няня" (12+)
10.45 Погода на "ОТВ" (6+)

10.50 Шоу "Какие наши годы" (12+)
12.05 Сказка "МЭРИ ПОППИНС, 
            ДО СВИДАНИЯ!" (6+)
14.25 Погода на "ОТВ" (6+)
14.30 Патрульный участок (16+)
14.50 Шоу "В наше время" (12+)
15.40 Погода на "ОТВ" (6+)
15.45 Шоу "Какие наши годы" (12+)
17.00 Т/с "Шаповалов" (16+)
19.20 Т/с "Чисто английское
             убийство" (16+)
22.40 Т/с "Шаповалов" (16+)
00.55 Патрульный участок (16+)
01.15 Комедия
            "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!" (12+)
02.50 Т/с "Моя прекрасная
            няня" (12+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Разговор с главным (16+)
06.30 Д/ф "Бюро журналистских
            исследований: 
             Зоопрага. 
             Бумажная пыль" (12+)
07.00 Проверка вкуса (0+)
08.10 "36,6" (16+)
08.30 М/с "Смешарики" (12+)
09.30 М/ф "Би Муви: 
            медовый заговор" (16+)
11.15 М/ф "Делай ноги-2" (16+)
13.10 На ножах (16+)
20.00 Разговор с главным (16+)
20.40 Д/ф "Бюро журналистских
            исследований:
             Пещерные люди" (12+)
21.00 На ножах (16+)
23.00 Пацанки (16+)
03.00 Экс на пляже (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш
06.30 М/с "Барбоскины"
06.50 Анимационный фильм 
           "НЕВЕРОЯТНЫЕ
             ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА"
08.30 М/с "Смешарики"
09.00 Фэнтези
            "УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ" (12+)
11.05 Шоу "Уральских пельменей".
            "Мятое января" (16+)
11.55 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
16.00 Шоу "Уральских пельменей".
            Любимое (16+)
16.30 М/ф "Сказки шрэкова 
            болота", "Шрэк-4D"
17.40 Анимационный фильм
            "ШРЭК ТРЕТИЙ" (6+)
19.20 Анимационный фильм
            "ШРЭК НАВСЕГДА" (12+)
21.00 Романтическая комедия
             "МИЛЛИОНЕР
              ПОНЕВОЛЕ" (12+)
22.50 Мелодрама 
            "КРАСАВЧИК АЛЬФИ" (16+)
00.50 Комедия
            "ШОПОГОЛИК" (12+)
02.50 Драма "НЕБО И ЗЕМЛЯ" (16+)
04.55 Ералаш
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс"
             на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 Сказка "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
              БУРАТИНО" (12+)
12.35 Д/ф "Яд. Достижение 
           эволюции" 3 с.
13.30 Д/с "Ехал Грека... 
             Золотое кольцо -
              в поисках настоящей
             России". "Суздаль"
14.10 Х/ф
            "МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ" (12+)
16.15 "Цвет времени". Леонардо
             да Винчи. "Джоконда"
16.25 Д/ф "Пророки. Даниил"
16.50 Х/ф "ГАРДЕМАРИНЫ,
            ВПЕРЕД!" 3 с. (12+)
17.55 "Цвет времени".

             Валентин Серов
18.10 Юбиляры года 2016.
            А.Зацепин. "Линия жизни"
19.05 Кино и кино. "Чучело. 
            Неудобная правда"
19.45 Драма "ЧУЧЕЛО" (12+)
21.45 Д/ф "Виллемстад. 
           Маленький Амстердам
            на Карибах"
22.05 А.Нетребко, Йонас Кауфман, 
            Томас Хэмпсон 
              и Ильдар Абдразаков
              в гала-концерте
              в Мюнхене
23.30 Д/ф "Иван Айвазовский"
23.40 Х/ф "ГАРДЕМАРИНЫ, 
            ВПЕРЕД!" 4 с. (12+)
00.55 Д/с "Ехал Грека...
             Золотое кольцо -
             в поисках настоящей
             России".
            "Ростов Великий"
01.35 М/ф "Обратная сторона
             луны". "Сундук"
01.55 Д/ф "Яд. Достижение 
            эволюции" 3 с.
02.45 "Цвет времени". Ван Дейк

"ТВЦ"
05.10 Т/с "МАМА 
             БУДЕТ ПРОТИВ!" (12+)
08.45 Комедия "НОВОГОДНИЙ
            ДЕТЕКТИВ" (12+)
10.30 Д/ф "Георгий Вицин. 
             Не надо смеяться" (12+)
11.20 Комедия "ПЕС БАРБОС
              И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС",
             "САМОГОНЩИКИ" (6+)
11.50 Т/с "Мисс Марпл
              Агаты Кристи".
              "Синяя герань" (12+)
13.30 Мой герой.
             Наталья Егорова (12+)
14.30 События
14.45 Приключения "ГОРБУН" (6+)
16.45 Д/ф "Роман Карцев. 
           Шут гороховый" (12+)
18.00 Т/с "БОЛЬШЕ, 
            ЧЕМ ВРАЧ" (12+)
21.55 События
22.10 Комедия "ОТДАМ КОТЯТ 
             В ХОРОШИЕ РУКИ" (12+)
00.05 Д/ф "Марина Неелова.
           С собой и без себя" (12+)
00.50 Т/с "Мисс Марпл 
             Агаты Кристи". 
           "Синяя герань" (12+)
02.20 Д/ф "Бомба 
            для председателя
           Мао" (12+)
03.40 Д/ф "Не родись
            красивой" (12+)
05.05 Мой герой.
              Наталья Егорова (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед
            за 30 минут (16+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.05 Т/с "РАБЫНЯ ИЗАУРА" (16+)
18.00 Полезные каникулы (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Романтическая комедия 
            СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ,
             ИЛИ СОН
             В ЗИМНЮЮ НОЧЬ" (16+)
21.15 Мелодрама "КОЛЬЕ
            ДЛЯ СНЕЖНОЙ БАБЫ" (16+)
23.05 Д/с "2017: 
            Предсказания" (16+)
00.00 Ты великолепна! (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Комедия "МУЖЧИНА В МОЕЙ
            ГОЛОВЕ" (16+)
02.50 Свадебный размер (16+)
04.50 6 кадров (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)

05.30 Джейми: обед
             за 30 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
10.15 Комедия "СЫН МАСКИ" (12+)
12.00 Д/с "Слепая" (12+)
23.00 Т/с "Викинги" (16+)
01.45 Комедия "ВСЕГДА ГОВОРИ
           "ДА" (16+)
03.45 Комедия "ВПРИТЫК" (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Самые шокирующие
            гипотезы (16+)
07.50 Комедия
             "ХОЧУ В ТЮРЬМУ" (16+)
09.45 Драма "БРАТ" (16+)
11.40 Драма "БРАТ-2" (16+)
14.00 Криминальная комедия
           "ЖМУРКИ" (16+)
16.00 Боевик "ДЕНЬ Д" (16+)
17.40 Концерт Михаила Задорнова
             "Умом Россию
            никогда..." (16+)
19.30 Концерт Михаила Задорнова
           "Поколение
             памперсов" (16+)
21.20 Комедия "ДМБ" (16+)
23.00 Комедийный боевик 
             "РУССКИЙ СПЕЦНАЗ" (16+)
00.50 Т/с "Спецназ
             по-русски-2" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Мiх (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.00 Дом-2. Свадьба 
            на миллион (16+)
11.00 Битва экстрасенсов (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с "Бедные люди" (16+)
01.50 ТНТ-Сlub (16+)
01.55 Т/с "Стрела-2" (16+)
02.35 Т/с "Люди будущего" (12+)
03.15 Т/с "Непригодные
            для свидания" (16+)
03.40 Т/с "Последний 
             корабль" (16+)
04.20 Т/с "Селфи" (16+)
04.45 Т/с "Убийство 
             первой степени" (16+)
05.25 Т/с "Саша + Маша" (16+)
06.00 Т/с "Доказательства" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
07.20 Мультфильмы (0+)
09.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.15 Комедия "ГДЕ НАХОДИТСЯ
           НОФЕЛЕТ?" (12+)
11.45 Комедия "НЕ ВАЛЯЙ
             ДУРАКА..." (12+)
13.45 Комедия "ОСОБЕННОСТИ
             НАЦИОНАЛЬНОЙ
                ОХОТЫ В ЗИМНИЙ
             ПЕРИОД" (16+)
15.10 Т/с "Легенды о Круге" (16+)
18.30 Сейчас
18.45 Т/с "Снег и пепел" (12+)
19.40 Т/с "Снег и пепел" (12+)
20.35 Т/с "Снег и пепел" (12+)
21.35 Т/с "Снег и пепел" (12+)
22.35 Т/с "На безымянной 
             высоте" (16+)
23.30 Т/с "На безымянной
             высоте" (16+)
00.30 Т/с "На безымянной
             высоте" (16+)
01.25 Т/с "На безымянной 
             высоте" (16+)
02.25 Д/с "Герои спорта. В боях
             за отечество" (12+)
03.25 Д/с "Герои спорта
             Русское поле" (12+)
04.25 Д/с "Герои спорта.Трус
             не играет в хоккей" (12+)
05.20 Д/с "Герои спорта.
            Горячий снег" (12+)

Экспозиция Свердловской области в четвертый раз признана лучшей среди рос-
сийских регионов на международной выставке «Ладья. Зимняя Сказка – 2016», которая 
завершила работу в Москве. В выставке приняли участие около 1000 организаций, твор-
ческих объединений, индивидуально работающих мастеров и художников из 65 регионов 
Российской Федерации. Более 30 регионов РФ представили свои коллективные стенды.

Уральские ремесленники подали 36 работ в шести номинациях: литье, подносы, кам-
нерезное и ювелирное искусство, береста, фарфор, керамика. Выставочный павильон 
Среднего Урала, организованный Центром развития туризма Свердловской области, 
был выстроен в форме улицы мастеров, представляющих все основные традиционные 
уральские промыслы.

Отметим, по поручению губернатора Евгения Куйвашева в регионе системно поддер-
живаются и продвигаются народные промыслы. В частности, создан художественно-экс-
пертный совет по народно-художественным промыслам, осуществляется межотраслевое 
взаимодействие в сфере НХП. Центром развития туризма региона организовываются 
площадки для экспозиций ремесленников на событийных мероприятиях Среднего Урала.

Цели конкурса – выявление и поддержка мастеров и художников народных художествен-
ных промыслов, стимулирование и пропаганда их творческой деятельности, направленной 
на сохранение и развитие традиций народного искусства регионов России. Работы побе-
дителей смотра будут рекомендованы для внедрения в массовое производство с учетом 
спроса торговых организаций.

«Участие уральских ремесленников в крупнейшей выставке – прекрасная возможность 
продемонстрировать «широкой публике» туристический потенциал нашего региона, а 
для самих мастеров – расширить свои деловые контакты. Как уточнили наши участники, 
большинство их работ были куплены посетителями выставки прямо с витрин», – сказала 
директор Центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова.

Свердловская область в четвертый раз стала 
победителем выставки «Ладья. Зимняя сказка»
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"ПЕРВЫЙ"
06.00 Новости
06.10 Мелодрама
            "СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ" (12+)
08.25 Сказка "СТАРИК ХОТТАБЫЧ"
10.00 Новости
10.10 Приключения "ЧАСТНОЕ
            ПИОНЕРСКОЕ"
12.00 Новости
12.10 Комедия "СВАДЬБА
             В МАЛИНОВКЕ" (16+)
14.00 "Голос". Финал (12+)
16.10 "Голос". На самой
             высокой ноте (12+)
17.10 Подмосковные вечера (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Телеигра 
             "Угадай мелодию" (12+)
19.00 Кто хочет 
            стать миллионером?
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.20 Комедия
            "ВСЕ СБУДЕТСЯ!" (12+)
23.00 Мелодрам
            "БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА" 
01.00 Рождество Христово.
            Прямая трансляция
            из храма Христа Спасителя
03.00 Оптина пустынь
03.45 Рождество
04.45 Целитель Лука (12+)

"РОССИЯ 1"
05.05 Комедия "ДВЕНАДЦАТЬ
            СТУЛЬЕВ"
06.45 М/ф "Маша и Медведь" 
07.20 Мелодрама "ВАРЕНЬКА.
            И В ГОРЕ, 
            И В РАДОСТИ" (12+)
11.00 Вести 
11.40 Вести-Урал 
11.55 Т/с "Братья по обмену" (12+)
13.45 Юбилейный вечер 
            Александра Розенбаума 
16.25 Т/с "Между нами 
            девочками" (12+)
20.00 Вести 
20.55 Мелодрама "ОТОГРЕЙ
            МОЕ СЕРДЦЕ" (12+)
22.45 Мелодрама
            "СВОЙ-ЧУЖОЙ" (12+)
00.15 Фильм Аркадия Мамонтова
            "Монах" (12+)
01.00 Рождество Христово. 
            Прямая трансляция
            торжественного
             Рождественского
             богослужения

"НТВ"
05.05 Жизнь как песня (16+)
06.00 Х/ф "КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ"
08.00 Сегодня
08.15 Устами младенца
09.00 Т/с "Возвращение 
            Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.15 Т/с "Стройка" (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Боевик
            "ЗИМНИЙ КРУИЗ" (16+)
15.15 Т/с "Ментовские
            войны" (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с "Паутина" (16+)
23.15 Комедия 
            ЧУДО В КРЫМУ" (12+)
01.10 Драма 
            "ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ" (16+)
02.50 Т/с "2,5 человека" (16+)
03.50 Т/с "ЧС - Чрезвычайная 
             ситуация" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Специальный
            репортаж (16+)
09.00 Астропрогноз (16+)
09.10 АвтоNеws (16+)
09.30 Технологии комфорта
10.00 Прогноз погоды
10.05 Астропрогноз (16+)
10.10 Красота и здоровье (16+)
10.30 АвтоNеws (16+)
10.40 Прогноз погоды
10.45 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. Финал
13.05 Биатлон. Кубок мира
14.40 Лыжный спорт. "Тур де Ски"
16.05 "Дакар-2017" (12+)
16.15 Новости
16.20 Все на Матч!
17.00 Лыжный спорт. "Тур де Ски"
18.00 Новости
18.05 Биатлон. Кубок мира
19.45 Новости
19.50 Специальный 
             репортаж (16+)
20.10 Прогноз погоды
20.15 Астропрогноз (16+)
20.20 В центре внимания (16+)
20.40 АвтоNеws (16+)
21.00 Красота и здоровье (16+)
21.20 Большое путешествие
21.50 АвтоNеws (16+)
22.00 Астропрогноз (16+)
22.05 Прогноз погоды
22.10 Х/ф "ДЖЕРРИ
            МАГУАЙЕР" (16+)
00.55 Баскетбол. Евролига
02.50 Все на Матч!
03.30 Футбол. Кубок Англии. "Вест 
Хэм" - "Манчестер Сити"
05.15 Конькобежный спорт.
           Чемпионат Европы
05.40 Бобслей и скелетон.
             Кубок мира
07.10 Специальный
              репортаж (16+)
07.30 Бокс. Сергей Ковалев про-
тив Айзека Чилембы. Бой за титул 
чемпиона мира в полутяжелом 
весе (16+)

"ЧЕ"
06.00 Проверь теорию 
            на прочность (12+)
06.30 Мультфильмы
09.35 Т/с "Команда "А" (16+)
14.30 Боевик "ПОЛИЦЕЙСКАЯ
             ИСТОРИЯ" (16+)
16.30 Боевик "ПОЛИЦЕЙСКАЯ
            ИСТОРИЯ-2" (16+)
19.00 Боевик
             "МОЛОДОЙ МАСТЕР" (12+)
21.05 Боевик "ГОРОДСКОЙ 
             ОХОТНИК" (16+)
23.00 КВН на бис (16+)
23.30 КВН. Бенефис (16+)
00.00 КВН на бис (16+)
00.30 Квартирник
             у Маргулиса (16+)
01.50 +100500 (16+)
02.30 Проверь теорию 
            на прочность (12+)
05.45 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 Шоу "В наше время" (12+)
05.45 Погода на "ОТВ" (6+)
05.50 Комедия 
            "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!" (12+)
07.40 Патрульный участок (16+)
08.00 Погода на "ОТВ" (6+)
08.05 М/ф "Смешарики", "Маша
             и Медведь", "Фиксики"
08.55 Погода на "ОТВ" (6+)

09.00 Т/с "Моя прекрасная
             няня" (12+)
10.45 Погода на "ОТВ" (6+)
10.50 Шоу "Какие наши годы" (12+)
12.05 Комедия "ВОКЗАЛ
            ДЛЯ ДВОИХ" (12+)
14.25 Погода на "ОТВ" (6+)
14.30 Патрульный участок (16+)
14.50 Шоу "В наше время" (12+)
15.40 Погода на "ОТВ" (6+)
15.45 Шоу "Какие наши годы" (12+)
17.00  Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Автомобилист" (Екатеринбург) - 
"Торпедо" (Нижний Новгород). 
19.25 Т/с "Чисто английское 
            убийство" (16+)
22.40 Рождественская комедия
            "ЛЮБИТЕ КУПЕРОВ" (16+)
00.25 Х/ф "ОБЫКНОВЕННО
            ЧУДО" (12+)
02.40 Патрульный участок (16+)
03.00 Комедия "ВОКЗАЛ
            ДЛЯ ДВОИХ" (12+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Разговор с главным (16+)
06.35 Д/ф "Бюро журналистских
              исследований: 
            Чешские забавы" (12+)
07.00 Проверка вкуса (0+)
08.10 Здравствуйте, доктор! (16+)
08.30 М/с "Смешарики" (12+)
08.40 Орел и решка (16+)
09.40 М/ф "Делай ноги-2" (16+)
11.30 Комедия "ГРИНЧ - 
            ПОХИТИТЕЛЬ 
             РОЖДЕСТВА" (16+)
13.35 Орел и решка. 
             Кругосветка (16+)
20.00 Разговор с главным (16+)
20.40 Д/ф "Бюро журналистских 
             исследований" (12+)
21.00 Орел и решка.
            Кругосветка (16+)
23.00 Пацанки (16+)
03.00 Экс на пляже (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш
06.35 Анимационный фильм
            "МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ" (6+)
08.30 М/с "Смешарики"
09.00 Комедия "МИЛЛИОНЕР 
            ПОНЕВОЛЕ" (12+)
10.50 Шоу "Уральских 
             пельменей" (16+)
11.55 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
16.00 Шоу "Уральских пельменей".
            Любимое (16+)
16.30 Мультфильмы
17.45 Анимационный фильм
             "ШРЭК НАВСЕГДА" (12+)
19.25 Анимационный фильм
            "МАДАГАСКАР" (6+)
21.00 Комедия "ЧЕГО ХОТЯТ 
            ЖЕНЩИНЫ?" (16+)
23.30 Комедия 
            "ШОПОГОЛИК" (12+)
01.30 Трагикомедия
              "ФОРРЕСТ ГАМП"
04.10 Большая разница (12+)
04.55 Ералаш
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" 
             на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 Сказка "ТАЙНА СНЕЖНОЙ
              КОРОЛЕВЫ (СКАЗКА
              ПРО СКАЗКУ)" (12+)
12.35 Д/ф "Лето белого медведя"
13.30 Д/с "Ехал Грека...
            Золотое кольцо - 

            в поисках настоящей
            России". 
             "Ростов Великий"
14.10 Мелодрама 
            "КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА" (12+)
16.15 "Цвет времени". Клод Моне
16.25 Д/ф "Пророки. Исайя"
16.50 Приключения
           "ГАРДЕМАРИНЫ, 
            ВПЕРЕД!" (12+)
18.10 Инна Макарова.
           "Линия жизни"
19.05 А.С.Пушкин. "Полтава".
              Телеспектакль
20.20 Кубанский казачий хор
             в государственном
            кремлевском дворце
21.20 "Несвятые святые".
             Музыкальная постановка
                по книге архимандрида
            Тихона (Шевкунова)
22.55 Драма "НАШ ДОМ" (12+)
00.30 С.Рахманинов. Концерт N 3
           для фортепиано
            с оркестром
01.15 Д/с "Ехал Грека... Золотое 
            кольцо - в поисках 
            настоящей России". 
            "Переславль-Залесский"
01.55 Д/ф "Страна птиц"
02.50 Д/ф "Фидий"

"ТВЦ"
06.05 Мелодрама "ВИОЛЕТТА 
             ИЗ АТАМАНОВКИ" (12+)
09.25 Комедия "СДАЕТСЯ ДОМ
            СО ВСЕМИ 
             НЕУДОБСТВАМИ" (12+)
11.05 "Короли эпизода. 
            Станислав чекан" (12+)
11.50 Т/с "Мисс Марпл 
             Агаты Кристи" (12+)
13.30 Мой герой.
            Олег Басилашвили
14.30 События
14.45 Мелодрама 
           "ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ" (6+)
16.50 Юмор летнего периода (12+)
17.55 Х/ф "ПИСЬМО НАДЕЖДЫ" (12+)
21.50 События
22.05 Комедия "ПРИХОДИ
            НА МЕНЯ
            ПОСМОТРЕТЬ..." (12+)
00.05 Д/ф "Земная жизнь
             Иисуса Христа" (12+)
01.00 Мелодрама 
             "ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ" (12+)
02.35 Комедия "ОТДАМ КОТЯТ
              В ХОРОШИЕ РУКИ" (12+)
04.10 Д/ф "Юрий Григорович.
            Великий деспот" (12+)
04.55 Мой герой.
             Олег Басилашвили (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.00 Джейми: обед
            за 30 минут (16+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.05 Мелодрама
            "БОМЖИХА" (16+)
10.00 Мелодрама
            "БОМЖИХА-2" (16+)
12.00 Мелодрама "ЕСЛИ
             НАСТУПИТ ЗАВТРА" (16+)
18.00 Полезные каникулы (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Драма "УНЕСЕННЫЕ 
           ВЕТРОМ" (16+)
23.25 Д/с "2017: 
             предсказания" (16+)
00.00 Ты великолепна! (16+)

00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама "СНЕЖНАЯ 
              ЛЮБОВЬ, ИЛИ СОН 
             В ЗИМНЮЮ НОЧЬ" (16+)
02.45 Свадебный размер (16+)
04.45 Тайны еды (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)
05.30 Джейми: обед 
             за 30 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Вестерн "МЭВЕРИК" (12+)
13.00 Т/с "Белая Королева" (16+)
23.00 Т/с "Викинги" (16+)
01.45 Комедия "ЕСЛИ СВЕКРОВЬ -
             МОНСТР..." (16+)
03.45 Комедия "ПОДАРОК 
            НА РОЖДЕСТВО" (0+)
05.30 Мультфильмы (0+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Т/с "Спецназ 
            по-русски-2" (16+)
07.30 Боевик
            "РУССКИЙ СПЕЦНАЗ" (16+)
09.15 День фантастических
             историй (16+)
19.00 Комедия "ОСОБЕННОСТИ
             НАЦИОНАЛЬНОЙ 
              ОХОТЫ" (16+)
20.50 Комедия "ОСОБЕННОСТИ
              НАЦИОНАЛЬНОЙ
              РЫБАЛКИ" (16+)
22.45 Комедия "ОСОБЕННОСТИ
             НАЦИОНАЛЬНОЙ
              ПОЛИТИКИ" (16+)
00.20 Комедия "ОСОБЕННОСТИ
             ПОДЛЕДНОГО ЛОВА" (16+)
01.30 Драма "КОКОКО" (18+)
02.50 Территория
              заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Мiх (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.00 Дом-2. Свадьба
             на миллион (16+)
11.00 Битва экстрасенсов (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с "Бедные люди" (16+)
02.20 Т/с "Стрела-2" (16+)
03.00 Т/с "Люди будущего" (12+)
03.45 Т/с "Непригодные
             для свидания" (16+)
04.05 Т/с "Последний
             корабль" (16+)
04.50 Т/с "Селфи" (16+)
05.10 Т/с "Убийство
            первой степени" (16+)
06.00 Т/с "Доказательства" (16+)

"ПЯТФЙ КАНАЛ"
06.20 Мультфильмы (0+)
09.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с "След" (16+)
11.00 Т/с "След" (16+)
11.45 Т/с "След" (16+)
12.35 Т/с "След" (16+)
13.20 Т/с "След" (16+)
14.15 Т/с "След" (16+)
15.00 Т/с "След" (16+)
15.55 Т/с "След" (16+)
16.40 Т/с "След" (16+)
17.30 Т/с "След" (16+)
18.20 Т/с "След" (16+)
19.05 Т/с "Пять невест" (16+)
23.00 Рождество Христово прямая
             трансляция
              из Казанского
              кафедрального собора
01.30 Д/ф "Моя советская
            молодость" (12+)

С началом декабря и общим предпраздничным эмоцио-
нальным подъемом на треть сократилось число обращений на 
свердловский областной телефон экстренной психологиче-
ской помощи и за три недели декабря составило 275 звонков. 
По мнению психологов, подведение итогов года, завершение 
дел на работе и дома, планирование новогодних каникул – 
все это приводит к снижению нагрузки на «горячие линии».

В беседах со специалистами абоненты стали чаще говорить о желании 
встретить Новый год в теплом кругу родных и близких, больше интересоваться 
мирным разрешением конфликтов, снятием излишней напряженности в значимых 
отношениях. Отмечается и возврат к семейным традициям: собираться за круглым 
столом, лепить пельмени, мастерить своими руками подарки, елочные украшения, 
и в целом проводить больше времени с детьми, родителями, друзьями.

Если говорить о тематике обращений, то среди самых частых – сложности в 
партнерских отношениях между супругами (до трети звонков от объема проблем-
ных звонков), детьми и родителями, внутренние тревоги и страхи, алкогольная и 
игровая зависимости. И если еще пять лет назад, как правило, каждый звонивший 
обращался с одной проблемой, то теперь – с несколькими.

Мужчины и женщины рассказывают о накопленной в течение года усталости, 
упадке сил, необязательности партнеров по бизнесу, желании изменить свою 
жизнь. Хочется подчеркнуть, что на третьей неделе декабря резко сократилось 
количество суицидально-окрашенных обращений.

В конце учебного полугодия родителей в гораздо большей степени начала 
тревожить тема здоровья детей и внуков, их повышенная раздражительность, 
апатия, внезапное изменение настроения, потеря интересов или резкая их смена, 
психосоматические реакции на какую-либо ситуацию, страхи и тревоги.

Свердловский областной телефон доверия был создан министерством здра-
воохранения Свердловской области в 2009 году с целью обеспечения доступ-
ной и оперативной психологической помощи нуждающимся, независимо от их 
социального статуса и места проживания. Спустя год была открыта «детская» 
линия – для детей, подростков и родителей.

Телефон доверия оказывает неотложную помощь и поддержку абонентам, 
стоящим перед угрозой суицида, находящимся в состоянии психологического 
кризиса, изоляции, тоски, отчаяния. Оказание помощи абонентам осуществляется 
высококвалифицированными психологами.

Телефон доверия работает без праздников и выходных в круглосуточном 
режиме. Телефон абонентов не определяется в целях сохранения анонимности 
звонков. Помощь доступна для жителей всех районов Свердловской области, 
все звонки, в том числе и междугородние, для абонентов абсолютно бесплатны.

8-800-300-11-00 – круглосуточный бесплатный телефон психологической по-
мощи министерства здравоохранения Свердловской области.

8-800-300-83-83 – «детская» линия круглосуточного бесплатного телефона 
психологической помощи министерства здравоохранения Свердловской области 
(для детей, подростков и их родителей).

Канун Нового года меняет статистику обращений 
на свердловский областной телефон доверия
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"ПЕРВЫЙ"
06.00 Новости
06.10 Х/ф "МОЯ ЛЮБОВЬ" (12+)
06.40 Комедия
            "ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА"
08.30 Сказка "ВАРВАРА-КРАСА,
            ДЛИННАЯ КОСА"
10.00 Новости
10.15 Сказка "ЗОЛУШКА"
12.00 Новости
12.15 Федор Конюхов.
            Повелитель ветра
13.20 Юбилейный концерт
             Раймонда Паулса
16.10 Богородица.
             Земной путь (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Телеигра 
            "Угадай мелодию" (12+)
19.00 Кто хочет 
            стать миллионером?
20.05 Концерт Валерия
             и Константина Меладзе 
21.00 Время
21.20 Концерт Валерия
             и Константина Меладзе
            (окончание)
23.00 В поисках Дон-Кихота (16+)
00.00 Мелодрама
            "ХОРОШИЙ ГОД" (16+)
02.10 Комедия 
             "ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ-2" (12+)
03.55 Комедия "КОРОЛЕВСКИЙ
             БЛЕСК" (16+)
05.20 М/ф "Моя любовь" (12+)

"РОССИЯ 1"
03.55 Мелодрама "АЛЕНКА
             ИЗ ПОЧИТАНКИ" (12+)
07.55 Рождественская
            "Песенка года"
10.10 "Сто к одному" 
11.00 Вести 
11.20 Рождественское интервью
            Святейшего
             Патриарха Кирилла 
11.45 Мелодрама
            "ПТИЦА В КЛЕТКЕ" (12+)
14.00 Вести 
14.20 Мелодрама
            "ПТИЦА В КЛЕТКЕ" (12+)
16.05 Т/с "Мой любимый
            папа!" (12+)
20.00 Вести
20.35 Т/с "Мой любимый
             папа!" (12+)
00.10 Детектив "ШКОЛА
             ДЛЯ ТОЛСТУШЕК" (12+)

"НТВ"
05.25 Х/ф "ВОЛКОДАВ" (12+)
08.00 Сегодня
08.20 VII Международный
             благотворительный
            фестиваль "Белая трость"
10.00 Сегодня
10.15 Т/с "Стройка" (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Комедия "ПРОТИВ ВСЕХ 
            ПРАВИЛ" (16+)
15.15 Т/с "Ментовские
             войны" (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Драма "НАСТОЯТЕЛЬ" (16+)
21.20 Боевик
             "НАСТОЯТЕЛЬ-2" (16+)
23.15 "Русская душа". Концерт
             Андрея Никольского (12+)
00.45 Мелодрама
            "ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ" (12+)
02.25 Т/с "2,5 человека" (16+)
03.50 Т/с "ЧС - Чрезвычайная
            ситуация" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Профессиональный
           бокс (16+)
09.35 Специальный 
             репортаж (16+)

09.50 Астропрогноз 
09.55 Прогноз погоды
10.00 АвтоNеws (16+)
10.20 Технологии комфорта
10.50 Елена Малахова.
            ЖКХ для человека
10.55 Прогноз погоды
11.00 Астропрогноз (16+)
11.05 Х/ф "ГДЕ ЖИВЕТ МЕЧТА" (12+)
12.50 Новости
12.55 Десятка! (16+)
13.10 Биатлон. Кубок мира
14.50 Новости
14.55 Биатлон с Дмитрием 
            Губерниевым (12+)
15.20 Биатлон. Кубок мира
16.10 "Дакар-2017" (12+)
16.20 Технологии комфорта
16.50 Прогноз погоды
16.55 Астропрогноз 
17.00 Красота и здоровье (16+)
17.20 АвтоNеws (16+)
17.30 Специальный 
             репортаж (16+)
17.55 Елена Малахова. 
            ЖКХ для человека
18.00 Прогноз погоды
18.05 Астропрогноз (16+)
18.10 Десятка! (16+)
18.30 Биатлон. Кубок мира
19.20 Новости
19.25 Лыжный спорт. "Тур де Ски"
21.00 Сноуборд.
            Кубок мира. "Биг-Эйр"
22.40 Новости
22.45 Х/ф "РАЗБОРКИ
            В СТИЛЕ КУНГ-ФУ" (16+)
00.35 Новости
00.40 Футбол. Чемпионат Италии
02.40 Все на Матч!
03.25 Культ тура (16+)
04.15 Конькобежный спорт. 
            Чемпионат Европы
04.40 Бобслей и скелетон.
            Кубок мира
06.20 Д/ф "Месси" (12+)

"ЧЕ"
06.00 Проверь теорию
            на прочность (12+)
06.30 Мультфильмы
10.00 Комедия "ВЫСОКИЙ
              БЛОНДИН В ЧЕРНОМ 
            БОТИНКЕ" (6+)
11.45 Комедия "ВОЗВРАЩЕНИЕ
             ВЫСОКОГО БЛОНДИНА"
13.30 Т/с "Восьмидесятые" (12+)
00.00 Квартирник
             у Маргулиса (16+)
02.55 Проверь теорию
             на прочность (12+)
05.35 100 великих (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на ОТВ (6+)
06.05 Патрульный участок (16+)
06.25 Комедия "ЭТА ВЕСЕЛА
              ПЛАНЕТА" (12+)
08.00 Погода на ОТВ (6+)
08.05 М/ф "Все псы попадают
              в рай" (6+)
09.30 Рождественская комедия
            "ЛЮБИТЕ КУПЕРОВ" (16+)
11.15 Погода на ОТВ (6+)
11.20 Новогодние хиты
             в программе
            "Музыкальный
            снегопад" (12+)
12.15 Погода на ОТВ (6+)
12.20 Наследники Урарту
12.35 Патрульный участок (16+)
12.55 Х/ф "ОБЫКНОВЕННОЕ
             ЧУДО" (12+)
15.20 Прокуратура. 
             На страже закона (16+)
15.35 Погода на ОТВ (6+)
15.40 Шоу "Какие наши годы" (12+)
16.55 Погода на ОТВ (6+)

17.00 Т/с "Шаповалов" (16+)
19.10 Погода на ОТВ (6+)
19.15 Т/с "Чисто английское
               убийство" (16+)
22.40 Шансон-шоу 
             "Три аккорда" (16+)
00.30 Комедия "ЭТА ВЕСЕЛА
            Я ПЛАНЕТА" (12+)
02.10 Патрульный участок (16+)
02.30 Комедия 
             "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!" (12+)
04.10 Дискотека 80-х (12+)

"4 КАНАЛ"
06.00 М/с "Смешарики" (12+)
07.00 Проверка вкуса (0+)
07.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
08.00 М/с "Смешарики" (12+)
09.30 Комедия "ГРИНЧ - 
             ПОХИТИТЕЛЬ
              РОЖДЕСТВА" (16+)
11.30 Комедия "ЛЕМОНИ СНИКЕТ:
            33 НЕСЧАСТЬЯ" (16+)
13.30 Комедия "КАСПЕР" (6+)
15.25 Орел и решка.
             Новый год (16+)
17.25 Орел и решка
            Новый год-2 (16+)
19.25 Орел и решка (16+)
22.00 Разговор с главным (16+)
22.30 Здравствуйте, доктор! (16+)
23.00 Концерт "NRJ Мusiс Аwаrds
            2016" (16+)
02.00 Экс на пляже (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш
06.30 Фэнтези "ЩЕЛКУНЧИК 
             И КРЫСИНЫЙ КОРОЛЬ"
08.30 М/с "Смешарики"
09.00 Шоу "Уральских
            пельменей" (16+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 М/ф "Сказки Шрэкова
            болота" (6+)
11.45 Комедия "ДОБРО
            ПОЖАЛОВАТЬ,
              ИЛИ СОСЕДЯМ 
             ВХОД ВОСПРЕЩЕН" (12+)
13.30 Комедия "ЧЕГО ХОТЯТ           
             ЖЕНЩИНЫ?" (16+)
16.00 Шоу "Уральских пельменей".
            Любимое (16+)
16.45 Мультфильмы
17.50 Анимационный фильм
             "МАДАГАСКАР" (6+)
19.25 Анимационный фильм 
            "МАДАГАСКАР-2" (6+)
21.00 Анимационный фильм
            "МАДАГАСКАР-3" (6+)
22.40 Трагикомедия 
           "ФОРРЕСТ ГАМП"
01.20 Комедия "МОНТЕ-КАРЛО"
03.25 Комедия
           "РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ" (16+)
05.55 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс"
            на русском языке
10.00 Лето Господне
            Рождество Христово
10.35 Х/ф "СКАЗКА
             О ЦАРЕ САЛТАНЕ" (12+)
11.55 Д/ф "Александр Птушко"
12.35 Д/ф "Ох уж эти милые
            животные!"
13.30 Д/с "Ехал Грека... Золотое
             кольцо - в поисках
                настоящей России". "
              Переславль-Залесский"
14.10 Концерт группы "Кватро"
             в Московском
              международном 
             Доме музыки
15.20 Острова
16.00 Драма "НАШ ДОМ" (12+)
17.40 Николай Губенко. 
             "Линия жизни"

18.35 Муслим Магомаев
            . Шлягеры ХХ века
20.00 Комедия "ЖЕНИТЬБА 
             БАЛЬЗАМИНОВА" (12+)
21.30 Большая опера-2016
            "Веселые ребята"
22.35 Мелодрам
             "ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ" (12+)
00.55 Джаз вдвоем. Игорь Гриль 
             и Валерий Гроховский
01.55 Д/ф "Ох уж эти милые
              животные!"
02.50 Д/ф "Петр Первый"

"ТВЦ"
05.50 Мелодрама "БОЛЬШЕ,
             ЧЕМ ВРАЧ" (12+)
09.05 Православная
            энциклопедия (6+)
09.30 С Рождеством Христовым!
             Поздравление 
               Патриарха Московского
              и Всея Руси Кирилла (6+)
09.40 Сказка "ОГОНЬ, ВОДА И...
             МЕДНЫЕ ТРУБЫ"
11.05 Д/ф "Олег Ефремов.
            Последнее
             признание" (12+)
11.50 Комедия "БЕРЕГИСЬ 
             АВТОМОБИЛЯ" (12+)
13.35 Мой герой.
              Екатерина Васильева (12+)
14.30 События
14.45 Комедии "ПЕС БАРБОС
             И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС",
            "САМОГОНЩИКИ" (6+)
15.20 Юмор зимнего 
            периода (12+)
16.30 События
17.00 Великая Рождественская
             вечерня. Трансляция
             из храма 
             Христа Спасителя
18.15 Мелодрама 
             "СВОДНЫЕ СУДЬБЫ" (12+)
21.55 События
22.10 Приют комедиантов (12+)
00.00 Д/ф "Георгий Вицин. 
           Не надо смеяться" (12+)
00.40 Х/ф "ПИСЬМО
             НАДЕЖДЫ" (12+)
03.50 Д/ф "Олимпиада-80:
            нерассказанная
           история" (12+)
05.05 Д/ф "Поющий Лев
              у нас один" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Драма "УНЕСЕННЫЕ
            ВЕТРОМ" (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Драма "УНЕСЕННЫЕ
            ВЕТРОМ" (16+)
10.55 Мелодрама
             "СКАРЛЕТТ" (16+)
18.00 Полезные каникулы (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Мелодрама 
             "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
             ИМПЕРИЯ КЕСЕМ" (16+)
23.05 Д/с "2017: 
            предсказания" (16+)
00.00 Ты великолепна! (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама "КОЛЬЕ ДЛЯ
             СНЕЖНОЙ БАБЫ" (16+)
02.20 Свадебный размер (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед
            за 30 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Школа доктора
            Комаровского (12+)
10.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Комедия 
           "МЕДВЕДЬ ЙОГИ" (0+)
12.00 Комедия "ПОДАРОК

            НА РОЖДЕСТВО" (0+)
13.45 Комедия
            "МИСТЕР НЯНЬ" (12+)
15.30 Фантастика "ПУТЕШЕСТВИЕ
              К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ" (12+)
17.15 Фантастика 
           "ПУТЕШЕСТВИЕ-2: 
             ТАИНСТВЕННЫЙ
              ОСТРОВ" (12+)
19.00 Фэнтези "ЧЕРНИЛЬНОЕ
            СЕРДЦЕ" (12+)
21.00 Фэнтези "ДЖЕК -
             ПОКОРИТЕЛЬ
            ВЕЛИКАНОВ" (12+)
23.00 Т/с "Викинги" (16+)
01.45 Комедия "ВПРИТЫК" (16+)
03.30 Трагикомедия
            "ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ" (12+)
05.30 Мультфильмы (0+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория
             заблуждений (16+)
06.00 Комедия "ОСОБЕННОСТИ
             НАЦИОНАЛЬНОЙ
              ПОЛИТИКИ" (16+)
07.40 Комедия "ОСОБЕННОСТИ
              НАЦИОНАЛЬНОЙ
             ОХОТЫ" (16+)
09.30 Комедия "ОСОБЕННОСТИ
            НАЦИОНАЛЬНОЙ 
            РЫБАЛКИ" (16+)
11.20 Комедия "ЖМУРКИ" (16+)
13.30 Боевик "ДЕНЬ Д" (16+)
15.00 Концерт М.Задорнова
             "Вся правда
            о Российской дури" (16+)
17.00 Концерт М.Задорного
            "Поколение 
             памперсов" (16+)
19.00 Концерт м.Задорного
             "Кажется, 
             что все не так плохо, 
            как кажется" (16+)
21.00 Комедия 
            "ДЕНЬ ВЫБОРОВ" (16+)
00.15 Комедия "ТАЙСКИЙ ВОЯЖ
            СТЕПАНЫЧА" (16+)
02.00 Комедия "ИСПАНСКИЙ
           ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА" (16+)
03.40 Комедия "МЕКСИКАНСКИЙ
             ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Мiх (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.00 Дом-2. Свадьба
            на миллион (16+)
11.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с "Бедные люди" (16+)
02.30 Т/с "Стрела-2" (16+)
03.25 Т/с "Люди будущего" (12+)
04.10 Т/с "Последний 
             корабль" (16+)
05.05 Т/с "Селфи" (16+)
06.00 Т/с "Доказательства" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.10 Мультфильмы (0+)
09.00 Мультфильмы (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
18.40 Т/с "Шаповалов" (16+)
01.50 Т/с "Снег и пепел" (12+)
02.45 Т/с "Снег и пепел" (12+)
03.40 Т/с "Снег и пепел" (12+)
04.40 Т/с "Снег и пепел" (12+)

Механизмы создания условий для упрощения работы биз-
неса и повышения инвестиционной привлекательности Среднего Урала обсу-
дили представители региональной власти и бизнес-сообщества на выездном 
заседании инвестсовета при губернаторе Свердловской области, которое 
на площадке УрГЭУ по поручению главы региона Евгения Куйвашева провёл 
первый заместитель губернатора Алексей Орлов.

«Создание условий для упрощения работы бизнеса имеет статус важнейшей 
задачи в условиях высокой конкуренции между регионами за инвестора, и, по 
сути, – это возможность дальнейшего улучшения качества жизни жителей ураль-
цев. Президентом Владимиром Путиным на заседании президиума Госсовета «О 
мерах по повышению инвестиционной привлекательности в субъектах РФ» по-
ставлена задача на ближайший год по повсеместной 100-процентной реализации 
в каждом регионе России двенадцати целевых моделей в сфере инвестклимата. 
Федеральные органы власти совместно с Агентством стратегических инициатив 
составили индивидуальные профили региона по каждой целевой модели», – 
сказал Алексей Орлов.

«В целях унификации походов для обеспечения гарантированного результата 
предлагается организовать работу по реализации данных моделей на принципах 
проектного управления. По каждой целевой модели в течение первого квартала 
2017 года нам необходимо определить перечень потенциальных участников, 
сформировать и утвердить «дорожную карту». Мониторинг достижений по «до-
рожным картам» предлагается осуществлять в рамках работы инвестсовета. 

Задача масштабная, но необходимый опыт работы в нашем регионе имеется», – 
сообщила заместитель министра инвестиций и развития Елена Новоторженцева.

Участники заседания инвестсовета рассмотрели один из важнейших вопро-
сов, оказывающих влияние на деловой климат региона, – повышение эффектив-
ности процедур по технологическому присоединению к электрическим сетям на 
территории Свердловской области. Для улучшения благоприятных условий для 
ведения бизнеса и инвестиционной привлекательности региона предложено 
обеспечить заключение соглашений между крупнейшими специализированными 
электросетевыми организациями и администрациями муниципальных образова-
ний о взаимодействии по вопросам повышения доступности технологического 
присоединения к сетям.

Еще одной темой инвестсовета стал вопрос внедрения регионального стан-
дарта кадрового обеспечения промышленного роста на территории Свердловской 
области. Алексей Орлов напомнил, что 1 декабря была утверждена стратегия 
научно-технологического развития РФ, которая призвана способствовать кадро-
вому обеспечению развития инновационной экономики страны. Средний Урал в 
текущем году стал «пилотом» АСИ в этом вопросе. 

«Нам необходимо выровнять ситуацию для полной реализации намеченных 
планов. Региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного роста 
для такой территории, как Свердловская область – это смыслообразующий про-
ект. Здесь даже не может быть двух мнений – надо внедрить в полном объеме 
и качественно», – заявил Алексей Орлов. 

В Свердловской области начинается реализация 
целевых моделей, направленных на повышение 

инвестиционной привлекательности 
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"ПЕРВЫЙ"
05.45 Наедине со всеми (16+)
06.00 Новости
06.10 Наедине со всеми (16+)
06.45 Комедия
             "ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ"
08.30 Сказка "ТРИ ОРЕШКА
            ДЛЯ ЗОЛУШКИ"
10.00 Новости
10.15 Сказка "МОРОЗКО"
11.40 Ералаш
12.00 Новости
12.15 Марина Неелова:
            "Я умею летать" (12+)
13.20 Мелодрама 
           "ТЫ У МЕНЯ ОДНА" (12+)
15.15 Приключения 
            "КИНГ КОНГ" (16+)
18.45 "Клуб Веселых
              и Находчивых".
             Высшая лига (16+)
21.00 Время
21.30 Сочи. Роза Хутор. 
            Рождество-2017
00.00 Триллер "СКАНДАЛЬНЫЙ
            ДНЕВНИК" (16+)
01.45 Комедия
            "ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ"
03.30 Модный приговор
04.30 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
04.20 М/ф "Снежная Королева-2.
            Перезаморозка" 
05.40 Сказка "ДВЕНАДЦАТЬ
           МЕСЯЦЕВ. НОВАЯ СКАЗКА" 
07.35 Сам себе режиссер 
08.20 "Смехопанорама"
            Е.Петросяна 
08.50 Утренняя почта 
09.30 Сто к одному 
10.20 Вести-Урал
11.00 Вести 
11.20 Золотая магия ХХI века
            в Крокус Сити Холле 
12.30 Смеяться разрешается 
14.00 Вести 
14.20 Комедия "ВСЕ БУДЕТ
            ХОРОШО" (12+)
18.00 Драма "КУЗНЕЦ
            МОЕГО СЧАСТЬЯ" (12+)
20.00 Вести 
20.35 Новогодний 
            Голубой огонек-2017 
00.30 Комедия "ДЕРЕВЕНСКИЙ
            РОМАНС" (12+)
04.25 "Смехопанорама"
            Е.Петросяна 

"НТВ"
05.25 Жизнь как песня (16+)
06.20 Х/ф "КО МНЕ, МУХТАР!"
08.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро. Лотерея
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.15 Т/с "Стройка" (16+)
12.10 Ты не поверишь! (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Драма
            "ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ" (16+)
15.15 Т/с "Ментовские
            войны" (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с "ПОСРЕДНИК" (16+)
23.15 "Livе in Кrеmlin". 

          Юбилейный концерт
           Валерии (12+)
01.35 Бывает же такое! (16+)
02.00 Т/с "2,5 человека" (16+)
03.25 Т/с "ЧС - Чрезвычайная си-
туация" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.00 Специальный
             репортаж (16+)
08.20 Технологии комфорта
08.50 Прогноз погоды
08.55 Астропрогноз (16+)
09.00 Большое путешествие
09.25 Елена Малахова. 
            ЖКХ для человека
09.30 В центре внимания (16+)
09.50 Красота и здоровье (16+)
10.10 АвтоNеws (16+)
10.30 Прогноз погоды
10.35 Астропрогноз (16+)
10.40 Биатлон. Кубок мира
11.35 Новости
11.40 Биатлон. Кубок мира
12.35 Х/ф "ДЖЕРРИ
             МАГУАЙЕР" (16+)
15.20 Новости
15.25 Лыжный спорт. "Тур де Ски"
16.15 Новости
16.20 Биатлон. Кубок мира
17.20 Технологии комфорта
17.50 Прогноз погоды
17.55 Астропрогноз (16+)
18.00 Красота и здоровье (16+)
18.20 Прогноз погоды
18.25 Астропрогноз (16+)
18.30 Биатлон. Кубок мира
19.30 Лыжный спорт. "Тур де Ски"
20.10 Новости
20.15 Все на Матч!
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
"Зенит" (Санкт-Петербург) - "Хим-
ки". Прямая трансляция
22.50 Новости
22.55 "Реальный бокс" (16+)
23.55 Профессиональный бокс
02.00 Все на Матч!
02.45 Х/ф "ГДЕ ЖИВЕТ МЕЧТА" (12+)
04.30 Конькобежный спорт. 
            Чемпионат Европы
04.55 Бобслей и скелетон. 
            Кубок мира
06.05 Реалити-шоу "Бой
            в большом городе" (16+)

"ЧЕ"
06.00 Мультфильмы
07.30 Т/с "Восьмидесятые" (12+)
04.00 Проверь теорию 
            на прочность (12+)
05.35 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 Дискотека 80-х (12+)
05.25 Т/с "Моя прекрасная
             няня" (12+)
06.15 Патрульный участок (16+)
06.35 Погода на "ОТВ" (6+)
06.40 М/ф "Все псы попадают
             в рай" (6+)
08.05 М/ф "Смешарики", "Маша
            и Медведь", "Фиксики"
08.55 Погода на "ОТВ" (6+)
09.00 Т/с "Моя прекрасная 
            няня" (12+)
10.25 О личном и наличном (12+)
10.45 Погода на "ОТВ" (6+)

10.50 Шоу "Какие наши годы" (12+)
12.10 Елена Малахова
             ЖКХ для человека (16+)
12.15 Патрульный участок (16+)
12.35 Комедия "ПОКРОВСКИЕ
             ВОРОТА" (12+)
15.00 Комедия "ПРОФЕССОР
            В ЗАКОНЕ" (16+)
16.55 Погода на "ОТВ" (6+)
17.00  Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Автомобилист" (Екатеринбург) - 
"Спартак" (Москва). Прямая транс-
ляция
19.25 Погода на "ОТВ" (6+)
19.30 Т/с "Чисто английское
              убийство" (16+)
21.10 Шансон-шоу
            "Три аккорда" (16+)
23.00 Комедия
             "ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА" (12+)
01.25 Баскетбол. Премьер-лига. 
"УГМК" (Екатеринбург) - "Спартак" 
(Ногинск) (6+)
02.55 Патрульный участок (16+)
03.15 Комедия "ПРОФЕССОР
            В ЗАКОНЕ" (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 М/с "Смешарики" (12+)
08.00 Студия звезд (6+)
08.10 "36,6" (16+)
08.30 М/с "Смешарики" (12+)
09.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
10.30 Комедия "ЛЕМОНИ СНИКЕТ: 
            33 НЕСЧАСТЬЯ" (16+)
12.25 Комедия "КАСПЕР" (6+)
14.25 Ревизорро. Москва (16+)
22.00 Разговор с главным
23.00 Приключения "КОПИ 
            ЦАРЯ СОЛОМОНА" (16+)
02.15 Экс на пляже (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш
06.55 Анимационный фильм
          "СНЕЖНАЯ БИТВА" (6+)
08.30 М/с "Смешарики"
09.00 Комедия "ДОБРО
            ПОЖАЛОВАТЬ,
              ИЛИ СОСЕДЯМ 
              ВХОД ВОСПРЕЩЕН" (12+)
10.50 Анимационный фильм 
             "СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА
              САНТА-КЛАУСА"
12.45 Анимационный фильм
            "МАДАГАСКАР-2" (6+)
14.20 Анимационный фильм
             "МАДАГАСКАР-3" (6+)
16.00 Мультфильмы
17.30 Анимационный фильм
           "ПИНГВИНЫ
             МАДАГАСКАРА"
19.10 Комедия 
           "ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ" (12+)
21.00 Фантастика
             "ТРОН. НАСЛЕДИЕ" (12+)
23.25 Комедия "МОНТЕ-КАРЛО"
01.30 Комедия 
            "РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ" (16+)
04.00 Анимационный фильм
             "ТОР. ЛЕГЕНДА
              ВИКИНГОВ" (6+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 "Обыкновенный концерт" с

              Э.Эфировым
10.35 Х/ф "АЙБОЛИТ-66" (12+)
12.10 Легенды кино. Питер Финч
12.40 Д/ф "Загадочные
            обезьяны из Шангри-Ла"
13.35 Пешком... 
             Москва классическая
14.05 Д/ф "Георгий Вицин"
14.45 Х/ф "ЖЕНИТЬБА
            БАЛЬЗАМИНОВА" (12+)
16.10 Чему смеетесь?
             Или Классики жанра
16.35 "Искатели". "По следам
               сокровищ
             Кисы Воробьянинова"
17.25 Спектакль
             "Спешите делать добро"
19.20 Д/ф "Марина Неелова: 
            "Я всегда на сцене"
20.10 Х/ф "МОНОЛОГ" (12+)
21.50 Концерт группы "Кватро"
             в Московском
              международном
            Доме музыки
23.00 Гала-концерт звезд
              мирового балета
             в театре "Ла Скала"
01.25 Мультфильмы
01.55 Д/ф "Загадочные
             обезьяны из Шангри-Ла"
02.50 Д/ф "Оноре де Бальзак"

"ТВЦ"
05.40 Мелодрама
             "СВОДНЫЕ СУДЬБЫ" (12+)
08.45 Комедия "ОБЫКНОВЕННЫЙ
            ЧЕЛОВЕК" (12+)
10.35 Д/ф "Польские красавицы.
            Кино с акцентом" (12+)
11.40 Детектив
             "ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА" (12+)
13.30 Мой герой. 
             Алиса Фрейдлих (12+)
14.30 События
14.45 Комедия "АРЛЕТТ" (12+)
16.45 Т/с "КОММУНАЛКА" (12+)
20.35 Детектив "ПОСЛЕДНИЙ 
            ХОД КОРОЛЕВЫ" (12+)
00.10 События
00.25 Т/с "Мисс Марпл 
           Агаты Кристи" (12+)
01.55 Комедия "ПРИХОДИ НА
            МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ..." (12+)
03.35 Д/ф "Заrаzа. Слабый
            должен умереть" (16+)
04.55 Д/ф "Арнольд Шварценеггер.
            Он вернулся" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед
            за 30 минут (16+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Д/ф "Матрона Московская.
              Истории чудес" (16+)
08.25 Мелодрама "ПОЮЩИЕ
            В ТЕРНОВНИКЕ" (16+)
17.30 Домашняя кухня (16+)
18.00 Полезные каникулы (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Комедия "НОВОГОДНИЙ 
            БРАК" (16+)
20.55 Комедия "ЗА БОРТОМ" (16+)
23.05 Д/с "2017: 
            предсказания" (16+)
00.00 Ты великолепна! (16+)

00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама "ПОЮЩИЕ
             В ТЕРНОВНИКЕ" (16+)
04.00 Свадебный размер (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)
05.30 Джейми: обед 
            за 30 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 Школа доктора 
           Комаровского (12+)
08.00 Мультфильмы (0+)
08.45 Комедия "СЫН МАСКИ" (12+)
10.30 Комедия
             "МИССИС ДАУТФАЙР" (0+)
13.00 Комедия
             "ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ" (12+)
15.00 Фэнтези
           "ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ" (12+)
17.00 Фэнтези "ДЖЕК -
              ПОКОРИТЕЛЬ
            ВЕЛИКАНОВ" (12+)
19.00 Комедия "ЕСЛИ СВЕКРОВЬ -
           МОНСТР" (16+)
21.00 Комедия "ВСЕГДА
             ГОВОРИ "ДА" (16+)
23.00 Т/с "Викинги" (16+)
01.45 Комедия
           "МИССИС ДАУТФАЙР" (0+)
04.15 Фэнтези "ВЕДЬМЫ" (0+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Комедия "МЕКСИКАНСКИЙ
             ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА" (16+)
05.20 Территория заблуждений (16+)
07.20 Комедия "ДМБ" (16+)
09.00 День "Военной тайны" (16+)
01.00 Документальный проект (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Мiх (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.00 Дом-2. Свадьба
             на миллион (16+)
11.30 Фэнтези "ГАРРИ ПОТТЕР
             И ТАЙНАЯ КОМНАТА" (12+)
14.30 Фэнтези "ГАРРИ ПОТТЕР
            И УЗНИК АЗКАБАНА" (12+)
17.15 Фэнтези "ГАРРИ ПОТТЕР
           И ОРДЕН ФЕНИКСА" (16+)
20.00 Фэнтези "ГАРРИ ПОТТЕР И
            ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА" (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с "Бедные люди" (16+)
02.30 Фэнтези "ГАРРИ ПОТТЕР
            И ТАЙНАЯ КОМНАТА" (12+)
05.30 Т/с "Стрела-2" (16+)
06.25 Т/с "Саша + Маша" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.55 Мультфильмы (0+)
09.10 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Комедия
            "КУБАНСКИЕ КАЗАКИ" (12+)
12.25 Комедия
            "НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!" (12+)
14.00Х/ф "КРЕПКИЙ БРАК" (16+)
15.55 Комедия
          "БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН" (12+)
18.30 Сейчас
18.40 Т/с "Шаповалов" (16+)
01.50 Т/с "Пять невест" (16+)
02.45 Т/с "Пять невест" (16+)
03.45 Т/с "Пять невест" (16+)
04.45 Т/с "Пять невест" (16+)

Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской, губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев, руководитель Росприроднадзора 
Артем Сидоров и генеральный директор Трубной металлургической компании 
Александр Ширяев 20 декабря подписали соглашение о взаимодействии в 
рамках Года экологии.

Президент РФ Владимир Путин объявил Годом экологии 2017 год. Для такого 
мощного индустриального региона как Свердловская область охрана окружающей 
среды и обеспечение экологической безопасности имеют первостепенное зна-
чение. Установка главы государства на повышение внимания вопросам экологии 
является руководством к действию для областных властей. 

По словам губернатора Евгения Куйвашева, экологические проблемы, нако-
пившиеся в Свердловской области, требуют адекватных и оперативных решений. 
Мероприятия Трубной металлургической компании станут частью большого плана 
проведения Года экологии, разработанного в регионе. 

«Мы определили первоочередные задачи и направления нашей работы.  
Среди них: проблема утилизации бытовых отходов, строительство заводов по 
переработке мусора, замена устаревших автобусов и маршруток на современные 
экологичные модели», — отметил Евгений Куйвашев. 

В плане также — масштабная работа по восстановлению и расширению  го-
родских парков и скверов, озеленению и благоустройству дворов. Губернатор  
заверил министра природных ресурсов и экологии РФ в том, что областные 

власти приложат максимум усилий для реализации всего перечня мероприятий 
в полном объеме.

Подписанный сегодня документ предполагает взаимодействие сторон при 
выполнении плана Трубной металлургической компании по проведению Года 
экологии на территории Свердловской области. Речь идет о проектах Северского 
трубного завода. На СТЗ будут установлены шумопоглощающие устройства крыш-
ных вентиляторов и помещения дымососной участка дуговой сталеплавильной 
печи. В рамках реконструкции трубопрокатного производства на заводе запла-
нировано строительство термоотдела с водоподготовкой и оборотным циклом 
водоснабжения и строительство финишной доочистки сточных вод.

 «Та модернизация,  которая запланирована Трубной металлургической ком-
панией, в первую очередь направлена на то, чтобы создать современное произ-
водство с учетом новейших технологий. Мероприятия, начатые в 2017 году, дадут 
положительный эффект для экологии всей Свердловской области», — сказал 
Сергей Донской. 

Министр добавил, что всего Минприроды заключило около 25 таких согла-
шений на десятки миллиардов рублей.

«”Зеленые” инвестиции являются обязательной составляющей всех проектов в 
рамках технического перевооружения на предприятиях компании. За последние де-
сять лет в ходе модернизации производства мы вложили в экологические проекты 
6,5 миллиарда рублей», — отметил генеральный директор ТМК Александр Ширяев.

Евгений Куйвашев подписал соглашение 
о сотрудничестве в Год экологии 

с Минприроды РФ, Росприроднадзором и ТМК
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Сантехработы, электрика, отопление, отделочные работы. 
Т.8-950-64-378-64
Электромонтаж. Сантехника. Недорого. Т.8-953-823-49-61
Газель. Грузоперевозки. Т.8-912-662-77-11
Грузоперевозки (Фиат Дукато). Т.8-922-29-50-422
Грузоперевозки. Грузчики. Т.8-919-382-70-76
ГАЗЕЛЬ. Т.8-919-364-05-62
Дед Мороз и Снегурочка. Т.8-982-674-72-14
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЩС, ПЕСОК, СКАЛА, ЗЕМЛЯ, НАВОЗ и др. 

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

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

КамАЗ, ЗиЛ, ГАЗЕЛЬ. Т.8-912-638-72-56
Уголь. Т.8-909-01-05-888, www.uusb.ru
Сдам в аренду шиномонтажную мастерскую с оборудованием, 

3 т.р. в месяц. Т.8-961-77-555-01
Ищу работу сторожа (дворника) в частном доме. Т.8-922-22-56-263

рабочие в камнерезный цех г.Дегтярск, ул.Карпинского, 10. З/п 
600-700 руб. за смену. Т.8-912-603-80-49, 8-922-155-69-90
сторож, з/п 700 руб./сутки. Т.8-961-77-555-01
помощник воспитателя (услуги по присмотру за детьми). Т.8-

982-674-72-14
столяр с опытом работы на мебельное производство. Т.8-912-

68-51-525
успешному центру недвижимости требуются пробивные со-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

28-88-371
зем.участок в р-не Макаровского вод-ща, 15 соток, 90 т.р. Т.8-

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

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

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

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

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

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

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

ная. 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 Л.Сафронова, 15 соток, 350 т.р. Т.8-912-211-44-77
зем.участок по Шахтеров, газ, вода, разрешение на строитель-

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

912-268-08-53
зем.участок, 15 соток, 150 т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок, 200 т.р. Т.8-908-925-49-02
зем.участок по Герцена. Т.8-912-64-79-510
участок в саду №7, 5 соток, насаждения, вода. Т.8-965-517-74-91
участок в саду №2, 4 сотки, собственник. Т.8-912-235-20-49
участок в саду №1, дом из бруса, теплицы, эл-во, 250 т.р., соб-

ственник. Т.8-953-380-08-96
участок в саду №1, 2 сотки, домик, 2 теплицы. Т.8-912-257-24-91
участок в саду №2, 5,6 сотки, 3-этажный дом, разработанный 

участок, 550 т.р. Т.8-912-634-99-27
участок в саду №2, 4,5 сотки, дом с баней, 500 т.р. Т.8-912-231-

62-02.
участок в саду №2, 4 сотки (можно купить 8 соток), кирпичный 

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

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

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

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

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

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

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

952-145-74-79
участок в СО "Горняк" в с.Кунгурка, 10 соток, домик, гараж, на-

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

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

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

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

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

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

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

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

952-139-23-36
участок в саду №8, 4,5 сотки, вагончик-бытовка, теплица, летний 

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

193-15-39
участок в саду, 6 соток, домик, баня, насаждения, теплицы, 750 

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

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

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

пление + печь, холодная и горячая вода, 9 соток. Т.8-908-638-42-06
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, скважи-

на, 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, 

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

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

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

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

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

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

домик с баней, 20 соток в собственности, газ, вода, 570 т.р. (мат.
капитал). Т.8-953-386-90-48

дом по Верхней, 54 кв.м, 8 соток, теплица, ул.водопровод, 1150 
т.р. Т.8-904-548-77-95
дом, 36 кв.м, 7 соток, ул.водопровод, 650 т.р. Т.8-904-178-04-39
новый 2-этаж.дом из теплоблоков, 180 кв.м, без внут.отделки, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1150 т.р. Т.8-953-004-68-32
дом, 37,2 кв.м, отопление газовое и печное, крытый двор, 900 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ка), 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, 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 2м, 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, стекло-

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

т.р. Т.8-982-605-06-72
дом, 32,7 кв.м, требуется небольшой ремонт, 630 т.р. Т.8-912-

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

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

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

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

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

193-15-39
бревенчатый дом в п.Бережок, 30,5 кв.м, скважина, веранда, 13 

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

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

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

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

соток, 850 т.р. Т.8-912-211-44-77
хороший кирпичный дом по Металлистов, 1200 т.р. Т.8-912-

634-99-27
дом по Верхней, 30 кв.м, по улице газ, 12 соток, 500 т.р. Т.8-912-

211-44-77
большой благоустроенный дом, 80 кв.м, 2100 т.р. Т.8-912-64-

79-510
коттедж по Шахтеров, по улице газ, канализация, 15 соток, 2100 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

капитала). Т.8-908-925-49-02
дом в Писательском поселке, вода в доме. Т.8-912-64-79-510
хороший жилой дом по Пролетарской, 800 т.р. Т.8-908-925-49-02
жилой дом по Верхней, 1500 т.р. Т.8-908-634-84-84

кирпичный коттедж по Фабричной, 3000 т.р. Т.8-908-925-49-02
дом по Шахтёров, 1050 т.р. Т.8-908-925-49-02
1/2 дома по Коммунистической, 33 кв.м, в хорошем состоянии, 6 

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

баня. Т.8-904-54-77-013
1/2 дома по Кирова, 34 кв.м, баня, 9 соток, 600 т.р. Т.8-961-777-59-09
комнату в 3-ком.кв. по Комарова, 20,8 кв.м, 1/2, ремонт, 600 т.р. 

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

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

904-54-77-013
комната в кирпичном доме, 450 т.р. (возможно под мат.капитал). 

Т.8-912-037-37-77
2 комнаты в 3-ком.кв., 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 

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

Т.8-932-614-16-22
1-ком.кв. по ССГ, 570 т.р., торг, не агентство. Т.8-950-635-55-90, 

8-912-634-60-95
1-ком.кв. по Калинина, 27, стеклопакеты, сейф-дверь, собственник. 

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

912-629-44-46
1-ком.кв. в центре (м-н Магнит), 32 кв.м, 790 т.р., торг, собственник. 

Т.8-912-250-73-74, 8-903-054-36-75
1-ком.кв. по Гагарина, 13, 32,5 кв.м, 3 эт. Т. 8-912-279-85-48
1-ком.кв., 1/5, сейф-дверь, стеклопакеты, ремонт, 950 т.р. Т.8-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Т.8-950-191-87-97
1-ком.кв. по 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 Головина, 3 ,30 кв.м, стеклопакеты, водонагреватель, 

кухонный гарнитур, недорого, собственник. Т.8-922-294-49-01
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
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(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
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ПРОДАЮ
1-ком.кв. по Гагарина, 11, евроремонт, 2/5, 1050 т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв., есть множество вариантов, звоните, подберем лучший. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

231-62-02
2-ком.кв. по 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., с/у и 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, 57 кв.м, 1 эт., ремонт. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Гагарина, 9, 4 эт., евроремонт. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. в Больничном городке, комнаты раздельные, 1200 т.р. 

Т.8-912-037-37-77

2-ком.кв. по Калинина, 28, 63,3 кв.м., ремонт, 1 эт. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. в центре (немецкий дом), ремонт, 1350 т.р. Т.8-912-037-37-77
2-ком.кв., 1/4, 42,8 кв.м, стеклопакеты, сейф-дверь, 1250 т.р. Т.8-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Т.8-912-616-45-18
2-ком.кв. 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 Культуры, 31А, 54 кв.м, 2/3, ремонт, 1350 

т.р.Т.8-953-602-48-77
2-ком.кв. по Шевченко, 12/2, 750 т.р. или меняю на 1-ком.кв. по ССГ 

(без доплаты), собственник. Т.8-908-636-27-14
3-ком.кв. по Комарова, 65 кв.м, 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. по Ур.Танкистов, 16, 60 кв.м, 5/5, стеклопакеты, заменены 

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

Т.8-912-611-91-74
3-ком.кв., 60 кв.м, новая сантехника. Т.8-904-164-93-62
3-ком.кв., балкон застеклен, 1600 т.р. Т.8-904-543-87-34

3-ком.кв. в Ревде по Ленина, 20, 64 кв.м, 1/3, 1850 т.р. или меняю на 
2-ком.кв. в р-не школы №2, с вашей доплатой в 100 т.р. Т.8-953-600-60-14
3-ком.кв., 63 кв.м, требуется ремонт, чистая продажа, 1350 т.р. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Т.8-953-058-28-95
3-ком.кв., 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., варианты, звоните в любое время, подберем для вас 

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

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

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

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

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

Т.8-904-54-77-013
3-ком.кв. по Гагарина, 9, 4 эт., ремонт, 2150 т.р. Т.8-961-777-59-09
4-ком.кв. по Шевченко, 9А, 61,3 кв.м, 2/5, сейф-дверь, счетчики, новая 

сантехника, собственник. Т.8-908-924-33-26
4-ком.кв., 61 кв.м, перепланирована в 3-ком.кв. Т.8-904-548-16-73
4-ком.кв. по Головина, 3, 59,9 кв.м, 4/5, 1900 т.р. Т.8-904-54-29-536
4-ком.кв. в Больн.городке, ремонт, счетчики на воду. Т.8-912-655-

74-56
гараж по ул. Калинина, 7, яма, 80 т.р.Т.8-950-657-90-10
гараж в р-не ВГСЧ. Т.8-912-618-99-08, 8-961-775-55-01
гараж в р-не пожарной части, пол бетонный, крыша перекрыта, 

документы, договор на эл-во. Т.8-908-924-33-26
КУПЛЮ
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 
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
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
квартиру у собственника, можно без ремонта, рассмотрю все 

варианты. Т.8-908-925-49-02
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 в деревянном доме. Т.8-904-54-

77-013
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
квартиру или комнату. Т.8-912-231-62-02
1-ком.кв. для молодой семьи. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. в Больничном городке. Т. 8-912-037-37-77
1-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- 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 

пожарной части, 3-й пролет от пожарки. Т.8-953-058-29-87, 8-912-
228-88-65

МЕНЯЮ
1-ком.кв. в центре Первоуральска, 28 кв.м, 3/5, хороший ремонт, 

балкон пластик, на 2-ком.кв. в Дегтярске. Т.8-908-904-72-79
2-ком.кв. в хорошем состоянии (деревянный дом), на 1-ком.кв. с 

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

Дегтярске с вашей доплатой. Т.8-953-043-26-94
2-ком.кв., 56 кв.м, на 1-ком.кв. с вашей доплатой. Т.8-992-007-57-79
2-ком.кв. в Больничном городке на 1-ком.кв. в Больничном городке, 

с доплатой. Т.8-929-222-05-71
2-ком.кв. по Шевченко, 12/2, на 1-ком.кв. по ССГ (без доплаты), или 

продам, 750 т.р. собственник. Т.8-908-636-27-14
3-ком.кв. по Культуры, 2 эт., хорошая чистая квартира на жилой дом 

по договоренности. Т. 8-912-231-62-02
СДАЮ
недорогое, комфортное жильё для пенсионеров. Т.8-908-925-49-02
аренда жилья для рабочих или мигрантов. Т.8-908-925-49-02
комнату с мебелью для рабочих, каждая по 1500 т.р. Т.8-908-925-

49-02
комнату по Куйбышева, 13, 10 кв.м, 2,5 т.р./месс. Т.8-908-635-69-58
комнату в 2-ком.кв, 18 кв.м. Т.8-912-231-62-02
1-ком.кв. на сутки, на неделю, на месяц. Т.8-912-036-36-16
1-ком.кв. по Циолковского, 2, водонагреватель, 7,5 т.р. + эл-во. 

Т.8-908-922-21-20
1-ком.кв. по Гагарина, 15, 4/5, 6 т.р. + коммуналка. Т.8-950-19-22-034
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, на длительный срок. Т.8-982-648-72-21
1-ком.кв. в центре, частично мебель. Т.8-900-199-960-4
2-ком.кв. по Токарей, мебель. Т.8-904-544-22-00
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. + коммунальные платежи. Т.8-953-

03-92-665
3-ком.кв. по Димитрова, 2, 2 эт., частично мебель, 8 т.р. + эл-во и 

вода. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Калинина, 5, 4 эт., мебель, техника, 9 т.р. + эл-во. Т.8-

961-777-59-09
2-ком.кв. в центре (нем. дом), 1/2 эт., на длит. срок, мебель, техника, 

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

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

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

16х205х55, 4 шт. Т.8-950-639-62-34, 8-963-039-38-34
дровяной титан из нержавеющей стали + чугунная топка и душевая 

труба, б/у 2 года. Т.8-902-587-38-17
беговую дорожку (не автомат), зимнюю резину R-195-65-15. Т.8-

908-901-48-42
компьютер, палас, кровать с деревянными спинками, теплые брю-

ки, р.52, кроссовки, р.37, игру «Гонки машин», телевизор «Горизонт». 
Т.8-950-656-60-71
перину и 2 подушки (70х70), кубанский пух, 3 т.р. Т.8-908-924-33-26
мужскую натуральную дубленку (очень теплая), цвет коричневый, 

р.52-54. Т.8-908-924-33-26
кроватку детскую деревянную + матрас. Т.8-904-162-13-57
зимние сапоги, натуральная кожа, мех, р.40, недорого. Т.8/-904-

173-52-79
лыжные ботинки, р.37. Т.8-904-173-52-79
полушубок из натуральной овчины, покрыт тканью, воротник - ци-

гейка, р.54, недорого. Т.8-908-923-18-66
 новую зимнюю куртку, подклад кроличий, р.60-64,  входную 

деревянную дверь (200х90), чудо-печь, DVD-диски. Т.8-912-633-84-99
пряденную овечью шерсть, 100 гр/100 руб., памперсы для взрослых 

№4, 1шт./40 руб. Т.8-912-250-73-74
памперсы для взрослых №2, дешево. Т.8-908-919-85-85
поросят вьетнамских вислобрюхих, 3 мес., 2900 руб. Т.8-902-266-11-50
консервированные помидоры, огурцы, квашеную капусту в 3-ли-

тровых банках, 250 руб. Т.8-982-648-72-05
банный сруб. Тел.: 8(950)643-78-58
КУПЛЮ
турник раздвижной в дверной проём, недорого. Т.8-912-253-79-12
металлолом, 9-10 руб./кг. Т.8-912-609-03-64
ПРИМУ
в дар теплые вещи для мальчика 10 мес. Т.8-900-203-35-42
в дар цветной телевизор в рабочем состоянии. Т.8-900-203-35-42
многодетная семья примет в дар цветной телевизор. Т.8-952-73-

23-901
граждане попавшие в трудную жизненную ситуацию примут в дар 

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

ОТДАМ
пианино в хорошем состоянии, самовывоз. Т.8-922-151-01-27
пианино «Урал» в добрые руки. Т.8-909-00-444-47

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

ности по тел.: 8-904-175-47-61

РАЗНОЕРАЗНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

Действующие члены
Уральской Палаты Недвижимости

Ãîðîäñêîé Öåíòð
Íåäâèæèìîñòè

«Абсолют»
Âñå îïåðàöèè

ñ íåäâèæèìîñòüþ
ЦЕНТР ИПОТЕЧНОГО 

КРЕДИТОВАНИЯ (ВСЕ БАНКИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

АРЕНДА ОБЪЕКТОВ 

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

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

Бесплатный телефон горячей 
линии: 8-800-250-74-88
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Поздравляем Поздравляем 
Табриса Сабировича Хакимзянова Табриса Сабировича Хакимзянова 

с юбилеем!с юбилеем!
У тебя сегодня юбилей:У тебя сегодня юбилей:
85 – не мало!85 – не мало!
Так встречай же поскорей гостей,Так встречай же поскорей гостей,
Будем веселиться до упаду!Будем веселиться до упаду!
Ты забудь сегодня про усталость,Ты забудь сегодня про усталость,
Вспомни 18 своих лет,Вспомни 18 своих лет,
И тогда тобой все восхищались,И тогда тобой все восхищались,
 И сегодня ты для всех пример! И сегодня ты для всех пример!
Не тужи, что годы пробежали – Не тужи, что годы пробежали – 
Ты оставил в жизни яркий след,Ты оставил в жизни яркий след,
Пусть тебя оставят все печали –Пусть тебя оставят все печали –
Впереди еще немало лет!Впереди еще немало лет!

С любовью, твоя семьяС любовью, твоя семья

Поздравляем 
Александра Николаевича Ерегина Александра Николаевича Ерегина 

с юбилеем!с юбилеем!
Пусть в быту, на работе — повсюдуПусть в быту, на работе — повсюду
Тебя встречают тепло и уют,Тебя встречают тепло и уют,
Пусть все дни счастливыми будут,Пусть все дни счастливыми будут,
И одни только радости ждут!И одни только радости ждут!

Петр и ВалентинаПетр и Валентина

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ 
СУБСИДИЙ ЖКУ

С 1 января 2017 года меняется гра-
фик приема граждан.
Приемные дни: вторник, четверг - с 

8.00 до 17.00, обед - с 12.00 до 13.00.
В остальные дни субсидию можно 

оформить через МФЦ.
Служба субсидий

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ г.ДЕГТЯРСКА!

УМП «Курьер» поздравляет вас с Новым 2017 годом. 
Желаем Вам крепкого здоровья 
и долгих лет жизни.

Доводим до вашего сведения дни доставки пенсий 
в январе 2017 года: 
3 января – за 3, 4, 5 января
6 января – за 6, 7, 8 января

С 9 января пенсия будет выплачиваться по утвержденному графику.
Также доводим до вашего сведения график доставки единовременной выплаты 

пенсионерам в размере 5000 рублей в январе 2017 года:
13 января – за 13, 14, 15 января
16 января – за 16 и 3 января
17 января – за 17, 4, 5 января
18 января – за 18, 6, 7 января 
19 января – за 19, 8, 9 января
20 января – за 20, 21, 22 января
23 января – за 23, 10, 11 января
24 января – за  24,12 января

Администрация  УМП «Курьер»  

ВНИМАНИЕ!
В связи с выходными и празд-

ничными днями в период с 
31.12.2016 г. по 08.01.2017 г. ока-
зание амбулаторно-поликлини-
ческой помощи населению Дег-
тярска будет осуществляться по 
следующему графику:

- взрослая поликлиника:
31.12.2016 г.
Врач-терапевт участковый - с 

8.00 до 14.00.
Перевязочный кабинет - с 8.00 

до 14.00.
Процедурный кабинет – с 8.00 

до 14.00.
 
03.01.2017 г.
Врач-терапевт участковый - с 

8.00 до 15.00.
Врач – хирург - с 8.00 до 15.00.
Перевязочный кабинет - с 8.00 

до 15.00.
Процедурный кабинет – с 8.00 

до 15.00.
 
06.01.2017 г.
Врач-терапевт участковый - с 

8.00 до 15.00.
Врач – хирург - с 8.00 до 15.00.
Перевязочный кабинет - с 8.00 

до 15.00.
Процедурный кабинет – с 8.00 

до 15.00.
 
- стоматологическая 
поликлиника:
31.12.2016 г. – с 8.00 до 12.00.
03.01.2017 г. - с 8.00 до 13.00.
06.01.2017 г. - с 8.00 до 13.00.
 
- педиатрическое 
отделение поликлиники:
31.12.2016 г. – с 8.00 до 14.00.
03.01.2017 г. - с 8.00 до 15.00.
06.01.2017 г. - с 8.00 до 15.00.

ДОРОГИЕ, ДЕГТЯРЦЫ!ДОРОГИЕ, ДЕГТЯРЦЫ!
Примите мои поздравления Примите мои поздравления 

с наступающим Новым, 2017 с наступающим Новым, 2017 
годом! Уходит в историю ещё годом! Уходит в историю ещё 
один год. Для каждого из нас он один год. Для каждого из нас он 
сложился по-разному. Мы вместе сложился по-разному. Мы вместе 
переживали трудности, искренне переживали трудности, искренне 
радовались нашим успехам и побе-радовались нашим успехам и побе-
дам. В канун Нового года больше дам. В канун Нового года больше 
думается о светлом. Ведь ново-думается о светлом. Ведь ново-
годний праздник — это ожидание годний праздник — это ожидание 
чуда, особое состояние души, с чуда, особое состояние души, с 
Новым годом связаны надежды Новым годом связаны надежды 
на перемены к лучшему. Пусть на перемены к лучшему. Пусть 
наступающий год будет для вас наступающий год будет для вас 
удачным и плодотворным, на-удачным и плодотворным, на-
полненным яркими событиями и полненным яркими событиями и 
добрыми делами! Пусть каждый добрыми делами! Пусть каждый 
день приносит новые возмож-день приносит новые возмож-
ности и победы! Искренне желаю ности и победы! Искренне желаю 
вам успехов, здоровья и уверен-вам успехов, здоровья и уверен-
ности в будущем! ности в будущем! 

С.С.ЛАПТЕВ,ЛАПТЕВ,  
председатель ДГО ветеранов председатель ДГО ветеранов 
войны в Афганистане РСВА войны в Афганистане РСВА 

Телефон  рекламного отделаТелефон  рекламного отдела

6-10-506-10-50

АНЕКДОТ

Мужик с дикого бу-
дуна просыпается:

— Жена, какое се-
годня число?

— Второе января...
— А что — первого 

не было?!

•••

Два мужика в пер-
вый день после но-
вогодних каникул:

- Как Новый год 
встретил?

- Проснулся перво-
го, а в постели лужа. 
Уж было подумал… 
А потом оказалось, 
что ночью снежную 
бабу с детской пло-
щадки притащил.

Уважаемые дегтярцы! Уважаемые дегтярцы! 
С наступающим Новым 2017 годом 
и Рождеством Христовым!

Пусть вашим семьям наступающий Пусть вашим семьям наступающий 
год подарит успех, процветание!год подарит успех, процветание!

Желаю вам счастья, удачи во всем!Желаю вам счастья, удачи во всем!
Пусть сбудутся все ваши желания!Пусть сбудутся все ваши желания!

С искренним уважением, С искренним уважением, 
В.В.КАРСТЕНКАРСТЕН, председатель , председатель 

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

10%10%

РЕМОНТ стиральных 
машин, холодильников.

ДОКУМЕНТЫ. 
ГАРАНТИЯ.

Пенсионерам скидки.
Мастера  Дегтярска 

и Ревды.

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

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

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

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

Вывоз мусора. Вывоз мусора. 

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

НАВОЗ, ТОРФ, 
ЗЕМЛЯ и др. 

а/м ЗиЛ, Газель, 
в мешках от 10 шт.

Звонить: 8-900-200-40-69

ЗВОНИТЬ: 

8-922-022-022-1

ДРОВА

12,5х4"Ôåéåðâåðê ïðàçäíèêà""Ôåéåðâåðê ïðàçäíèêà"
КОРПОРАТИВЫ, ЮБИЛЕИ, КОРПОРАТИВЫ, ЮБИЛЕИ, 

СВАДЬБЫ, ДЕТСКИЕ СВАДЬБЫ, ДЕТСКИЕ 

ПРАЗДНИКИ ПРОЙДУТ ПРАЗДНИКИ ПРОЙДУТ 

ВЕСЕЛО И НЕЗАБЫВАЕМО!ВЕСЕЛО И НЕЗАБЫВАЕМО!      

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

С АГЕНТСТВОМС АГЕНТСТВОМ


УслугиУслуги  
по присмотру по присмотру 
за детьми. за детьми. 
Гр. «Ангелочек», Гр. «Ангелочек», 
от 1 г. 3 мес., от 1 г. 3 мес., 
7500 руб. 7500 руб. 

Звонить: Звонить: 
8-982-67-47-2148-982-67-47-214

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ «ЖЕМЧУЖИНА»СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ «ЖЕМЧУЖИНА»

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

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

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

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

Уголь в МКР, 
навалом. Доставка. 

Звонить: 

8-908-900-46-60

КОМПЬЮТЕРНАЯ
АВТОДИАГНОСТИКА 

от 200 руб. 
Звонить: 

8-9000-432-600

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ. 

Гарантия. 
Качество. Документы. 

Звонить: 
8-953-60-59-833

с 17.11.2016 года по 25.12.2016 года

ОБУЧЕНИЕ за 18000 руб.
vk.com/id351622425 

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

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

г.Дегтярск, ул.Калинина, 12

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

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

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

РОЗЫГРЫШ 
сертификата на конную 

прогулку и профессиональную
 

фотосессию

Сдается в аренду Сдается в аренду 
гараж. гараж. 

Т.8-963-055-68-67Т.8-963-055-68-67

ДРОВА КОЛОТЫЕ.
 Дешево.

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

Звонить: 8-908-91-67-329

УСЛУГИ НЯНИ УСЛУГИ НЯНИ 
ДЛЯ ВАШЕГО МАЛЫША!ДЛЯ ВАШЕГО МАЛЫША!  

Няня выходного дня, Няня выходного дня, 
вечерняя и ночная. вечерняя и ночная. 

Поможем маме накануне Поможем маме накануне 
праздника!праздника!

Звонить: Звонить: 
8-982-674-72-148-982-674-72-14

ТАКСИТАКСИ  
«Эконом»«Эконом»

8-900-20-444-0118-900-20-444-011
8-982-687-64-6118-982-687-64-611

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ  В ГОРОДЕ.САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ  В ГОРОДЕ.
СЧАСТЛИВЫХ ДОРОГ  СЧАСТЛИВЫХ ДОРОГ  
В НОВОМ 2017 ГОДУ!В НОВОМ 2017 ГОДУ!



ОВЕН. Вам стоит радоваться даже самым 
незначительным достижениям, поскольку 
крупных свершений может и не случиться. 
В середине недели желательно пресекать по-
пытки знакомых заставить вас бесконечно 
заниматься их делами. 

ТЕЛЕЦ. Препятствия, которые так или 
иначе будут возникать на вашем пути, будут 
успешно преодолены и не сыграют никакой 
роли в дальнейшем. Ваш потенциал огромен 
— вы можете организовать и воплотить в 
жизнь новый перспективный проект, который 
достойно оценят окружающие. 

БЛИЗНЕЦЫ. Сейчас благоприятное время 
для освоения новых далей и горизонтов. В 
пятницу вы можете проявить творческую сто-
рону вашей натуры, что поможет воплотить в 
жизнь самые неординарные замыслы. Смело 
загадывайте желания, они скоро сбудутся. 

РАК. Вам осталось приложить для дости-
жения ваших целей совсем немного усилий, и 
результат принесет ожидаемые плоды. Среда 
— один из самых плодотворных дней недели. 

ЛЕВ. Наступает достаточно сложный и от-
ветственный период, которому может сопут-
ствовать некоторое внутреннее напряжение. 
Чтобы все получилось, как вы планируете, 
разделите роли на вечеринке заранее. 

ДЕВА. Многое будет решаться в последний 
момент, так что вам понадобится самооблада-
ние, чтобы сохранять спокойствие. В середине 
недели возможно осложнение отношений с 
близкими родственниками, зато с друзьями 
— полное взаимопонимание. 

ВЕСЫ.  У вас появится возможность создать 
прочную базу для делового партнерства. 
Возможно, вы стоите на пороге серьезных 
перемен в жизни. Вероятны в высшей степени 
полезные знакомства, особенно  благоприят-
на для них среда. Выходные пройдут весело 
и беззаботно.

СКОРПИОН. Неделя неординарная и твор-
ческая. Фортуна будет вам улыбаться. Вам 
преподнесут немало приятных подарков. На 
работе, да и вообще в деловых отношениях, 
возможны перспективные предложения от 
партнеров и начальства, а также долгождан-
ная прибыль. 

СТРЕЛЕЦ. Чем спокойнее на нынешней 
неделе вы будете смотреть на текущую ситу-
ацию, тем большего успеха сможете достичь. 
Всю неделю старайтесь говорить исклю-
чительно правду, избегая даже случайного 
искажения информации.

КОЗЕРОГ. В первой половине недели вам 
придется добросовестно потрудиться, вы-
полняя поставленные перед собой задачи. Под 
конец года появятся хорошие перспективы, 
которые изменят ваши планы в сторону улуч-
шения и позволят добиться благосклонности 
начальства. 

ВОДОЛЕЙ. Вам предоставят возможность 
проявить свои знания и изобретательность: 
может быть, кто-то обратится к вам за сове-
том, а может быть, вы сами примете участие 
в чьей-нибудь судьбе. Наметьте все, что не-
обходимо сделать, чтобы праздники прошли 
весело и приятно. 

РЫБЫ. В понедельник постарайтесь не 
ввязываться в авантюры, так как велик риск 
финансовых потерь. Вторник и среда могут 
оказаться самыми сложными днями недели. 
Пятница же наоборот станет началом череды 
приятных событий. В субботу вам удастся 
быстро и решительно разобраться со всеми 
возникающими вопросами. 

гороскоп.ру
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• АСТРОПРОГНОЗ   НА 2.01.-8.01

КУПЛЮКУПЛЮ
Иконы, столовое сереброИконы, столовое серебро

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

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

Мастерская Дегтярска:Мастерская Дегтярска:  

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

Пенсионерам скидки.Пенсионерам скидки.

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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,  
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №50

По горизонтали: Папка. Бала. Сбыт. 
Крахмал. Сена. Кора. Блат. Арка. Бадало-
на. Рассол. Идку. Клиника. Бриджи. Кивок. 
Белка. Чадо. Лион. Пятка. Знамя. Акын. 
Жерех. Теннисист. Кекс. Амт. Вата. Язь. 
Бобик. Смог. Нектар. Тактика. Кофе. Бином. 
Енот. Брак. Кантата.
По вертикали: Акка. Клич. Япет. Зной. 

Продел. Ватт. Рельеф. Кара. Ирод. Крен. 
Кеб. Сахалин. Кока. Хна. Имбаба. Бабник. 
Историк. Баллада. Свиток. Раструб. Атака-
ма. Раб. Снасти. Елена. Кастет. Барс. Дали. 
Акме. Мина. Корж. Космы. Клокот. Отвал. 
Иран. Янус. Гата.

НОВОГОДНИЕ ПЕНЬКИ ПОД СНЕГОМ
Для этого блюда нам потребуется: говяжье филе - 0,3-0,5 кг, 4 яйца, свежие 

грибы (100 г), 1 средняя головка репчатого лука, панировочные сухари, 
зелень любая по вкусу (1/2 пучка), соль, черный перец порошковый, листья 
салата, адыгейский белый сыр (100 г).

 Приготовление:
Мясо нарезаем кусочками длиной 15 см, толщиной 0,7 см, солим, перчим 

и отбиваем с 2-х сторон кулинарным молоточком. Лук и шампиньоны нарезаем и обжариваем до готовности, 
слегка подсолив. Тем временем взбиваем 3 яйца с мелкорубленной зеленью и перекладываем в яичную массу 
грибы с луком, после чего массу выливаем в сковороду и обжариваем омлетный блин с 2-х сторон. Затем 
омлет нарезаем полосами длиной в 15 см и выкладываем его поверх отбивных, которые сворачиваем рулетом 
(мясо сверху, омлет внутри) и фиксируем зубочисткой. Теперь панируем рулетики в яйце, затем в сухарях и 
обжариваем до румяности в масле, после чего заворачиваем их в фольгу и отправляем в духовку на 30 минут. 
При подаче на «пеньки» следует натереть на мелкой терке белый сыр, ну или заменить его яичным вареным 
белком. Если пенек вы делаете большой, тогда оформить его можно грибами, как показано на нашем фото.


