• 9 ДЕКАБРЯ –
ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА
УВАЖАЕМЫЕ УРАЛЬЦЫ!
Поздравляю вас с Днём Героев
Отечества!
Он напоминает нам о славных страницах
российской истории – учреждении ордена
Святого Георгия, которым награждались
воины, проявившие особенную доблесть
и отвагу.
История России хранит имена многих
выдающихся российских героев, настоящих
патриотов. Сегодня мы чествуем наших выдающихся земляков: Героев Советского
Союза, Героев Российской Федерации, Героев Социалистического Труда, кавалеров
ордена Славы, кавалеров ордена Трудовой
Славы, родителей и вдов ушедших из
жизни Героев.
Совсем недавно страна отмечала
120-летие со дня рождения четырежды
Героя Советского Союза, Маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова – человека, который внёс
весомый вклад в достижение Победы в
Великой Отечественной войне. Уральцы
гордятся, что целый этап жизни великого
российского полководца связан со Свердловской областью. Возглавив Уральский
военный округ, Георгий Константинович
Жуков более пяти лет жил и трудился на
Среднем Урале, был депутатом Верховного
Совета СССР от нашего региона.
Об этом говорит и надпись на памятнике:
«Солдату и маршалу от уральцев».
Нынешнее поколение достойно славы
своих предков. Сегодня многие россияне, в
числе которых и наши земляки, проявляют
свои лучшие профессиональные, человеческие и гражданские качества, мужество
и патриотизм в борьбе с международным
терроризмом, защищая интересы России
и россиян от этой угрозы.
Уважаемые герои-уральцы!
Мы гордимся вашими ратными и трудовыми подвигами, высоко ценим ваш вклад
в сохранение независимости и целостности
страны, укрепление экономической мощи
России. Ваша жизнь, ваши дела и поступки,
ваше самоотверженное и бескорыстное
служение Отечеству всегда будут примером
для уральской молодежи.
Желаю героям-уральцам и всем жителям Свердловской области крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и добра!
Е.КУЙВАШЕВ,
губернаторСвердловской области
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ!
Поздравляю вас с государственным праздником –
Днем Конституции Российской Федерации!

НОВОГОДНИЕ
СУПЕРСКИДКИ!!!
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РАССРОЧКА. КРЕДИТ
Наши адреса: г. Ревда, Чайковского, 33.
г. Дегтярск, Калинина, 31 У,
ТЦ "Калинин парк".
www.goldfish69.ru

Наш сайт: zabol-deg.ru
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12 декабря 1993 года всенародным референдумом
был принят основной закон России, который определил
главные принципы жизни нашего общества. Новая Конституция впервые в российской истории провозгласила
такие принципы, как народный суверенитет, политический
плюрализм и многопартийность, федерализм и разделение властей.
Конституция России провозгласила высшей ценностью человека, его права и свободы, а обязанностью
государства – охрану и защиту интересов его граждан.
Эти положения Конституции находят свое прямое,
зримое воплощение в государственной политике нашей
страны, в майских Указах Президента России, в наших
региональных программах, направленных на повышение
качества жизни уральцев.
Как подчеркнул, выступая с Посланием Федеральному
Собранию Президент России В.В. Путин: «Смысл всей
нашей политики – это сбережение людей, умножение
человеческого капитала как главного богатства России.
Поэтому наши усилия направлены на поддержку тради-

Профессиональный сервисный центр

РЕМОНТ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• ЖК и ПЛАЗМЕННЫХ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

Качество, гарантия.
Тел.: 8-953-384-00-00

Цена свободная

ционных ценностей и семьи, на демографические программы, улучшение экологии, здоровья людей, развитие
образования и культуры».
Российская Конституция за время своего действия
стала реально действующим законом. Убежден, что,
опираясь на этот важнейший
документ, мы сумеем
претворить в жизнь наши масштабные планы, дать новый
импульс развитию Свердловской области.
Наша цель - сильная и конкурентоспособная экономика, безопасность и благополучие для всех категорий
населения, развитие институтов гражданского общества.
Мы должны обеспечить достойные условия жизни старшему поколению, дать хорошее образование нашей
молодежи и возможность профессионального роста
работающему населению, поддержать молодые и многодетные семьи, укрепить национальный мир и согласие
в обществе.
Будущее России, будущее Свердловской области – в
наших руках. Давайте помнить об этом, дорогие земляки,
и вместе делать все возможное для благополучия и процветания России и нашей родной Свердловской области.
Желаю вам мира, здоровья, счастья, согласия, уверенности в завтрашнем дне!

РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
(бытовых
и промышленных)
СТИРАЛЬНЫХ,
ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН.
Недорого.
Выезд на дом.
Тел.: 8-908-923-20-90

Е.КУЙВАШЕВ,
губернатор Свердловской области

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, гаражные боксы;
• узаконивание реконструкции, пристроя дома;
• узаконивание перепланировки квартир;
• вынос границ земельного участка (выставление 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
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К распределение бюджетных средств
подошли тщательно и скрупулезно
Администрация городского округа
Дегтярск 10 ноября внесла на рассмотрение в Думу городского округа
Дегтярск главный финансовый
документ - проект бюджета городского округа Дегтярск на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов.
После принятия проекта решения о
бюджете к рассмотрению Думой, 28
ноября, состоялись публичные слушания по проекту бюджета. Участниками
публичных слушаний внесенный в Думу
проект одобрен и Думе городского
округа рекомендовано утвердить его.
Составление проекта бюджета на
2017 год и плановый период 2018 и
2019 годов осуществлялось в сложных
для всех участников бюджетного процесса условиях.
Необходимо было сформировать
сбалансированный и реалистичный
бюджет, основанный не на ожиданиях,
а на фактическом исполнении плановых показателей бюджета 2016 года.
То обстоятельство, что бюджет
почти на 80 % формируется за счет
межбюджетных трансфертов, значительно усложняет возможность
бюджетного маневра.
Общий объем доходов бюджета городского округа Дегтярск в 2017 году
прогнозируется в сумме 462 898,1
тыс. рублей, в том числе за счет безвозмездных поступлений - 331 274,1
тыс. рублей.
Применение министерством финансов Свердловской области коэффициента оптимизации расходов в
размере 10 % не позволяет увеличить
расходную часть бюджета в предстоящем финансовом году. Поэтому к
распределению бюджетных средств мы
подошли особенно тщательно и даже
скрупулезно.
В целях адаптации бюджета к финансовой реальности приняты достаточно
жесткие решения в отношении формирования расходной части.
Общий объем расходов бюджета
городского округа Дегтярск планируется в сумме 465 898,1 тыс. рублей.
Расходная часть бюджета 2017 года
сформирована в программном виде.
На территории города в 2017 году
будут действовать 15 муниципальных программ и 30 подпрограмм,
охватывающих все сферы деятельности администрации города по
реализации, как вопросов местного
значения, так и переданных с регионального уровня государственных
полномочий.
Почти 64% составляют расходы

социального характера — 294 660
тыс. рублей. Из них: на образование
планируется направить 227 112,4 тыс.
рублей, на социальную политику — 47
821,9 тыс. рублей. На дальнейшее
развитие сферы дорожного хозяйства
будет направлено 11 161 тыс. рублей.
Кроме того, в 2017 году будет продолжено предоставление субсидии
молодым семьям на приобретение
(строительство) жилья, для чего планируется выделить 1 471 тыс. рублей.
Также будут продолжены мероприятия
по переселению граждан из аварийного
жилого фонда, на которые планируется
направить средства местного бюджета
в объеме 41 170,7 тыс.рублей.
Раз р а бат ы ва я п р о е к т б юд ж ета ,
старались учесть пожелания главных
распорядителей бюджетных средств.
Однако, учитывая наличие у городского округа проблем и их значимость,
состояние объектов муниципальной
собственности, а также учитывая, что
городской округ Дегтярск является
высоко дотационной территорией,
удовлетворить потребность в финансировании в полном объеме невозможно
– денег много не бывает.
Так, в связи с недостаточностью доходной базы не нашли отражение в
проекте бюджета следующие расходы,
предлагаемые включению главными
распорядителями бюджетных средств:
снос до 31 декабря 2017 аварийных
жилых домов на территории г.Дегтярск
после их расселения -16 821 тыс.рублей; ремонт водопровода – 2 631,2
тыс.рублей; погашение кредиторской
задолженности за поставки природного
газа – 7 936,2 тыс.рублей; мероприятия
по обеспечению безопасности на водных объектах, в том числе на пляжах
и в местах, традиционно используемых
для отдыха людей, - 971 тыс.рублей;
на предоставление су бсидии для
разработки проекта зоны санитарной
охраны источника питьевого водоснабжения города Дегтярска на водозаборе
- станции первого подъема на плотине
р.Чусовая -700 тыс.рублей и другие.
Рассмотрение проекта бюджета запланировано на заседании Думы 22
декабря.
Предложенный бюджет не догма. По
мере необходимости, из-за изменения
законодательства или поступления
межбюджетных трансфертов, в него
будут вноситься корректировки и дополнения.
Примером может быть бюджетная
политика городского округа в текущем
году. Бюджет принимался в сумме 391,

9 миллиона рублей, а с учетом поступивших в город средств уже потрачено
почти 510 миллионов рублей. Есть все
основания полагать, что в 2017 году
такая тенденция сохранится.
Сегодня же для населения городского округа наиболее важна такая стадия
бюджетного процесса, как рассмотрение и утверждение бюджета.
От своевременности принятия и
утверждения бюджета Д умой, к ак
представительным органом местного
самоуправления, зависит решение
вопросов местного значения, начиная
с января 2017 года, т.е. в самом ближайшем будущем.
Внушает определенный оптимизм
снижение уровня инфляции в 2016 году
по сравнению с 2014 и 2015 годами.
Уровень инфляции по отношению к
предыдущему году составлял:
- в 2014 году – 11,4 %;
- в 2015 году – 12,9 %;
- в 2016 году – 6,09 % (ожидаемое).
Тем не менее, инфляционные процессы неизбежно приведут к повышению цен.
Насколько весомыми будут ценовые
изменения для экономики в целом —
сказать трудно, поскольку на ситуацию
влияют внешние факторы, которые в
последнее время очень быстро меняются.
Ясно одно, с учетом уровня инфляции в 2017 году на каждые 100 тыс.
руб. мы сможем приобрести товаров,
работ и услуг на 6% меньше, чем в
2016 году.
И в этих условиях очень важно как
можно раньше принять бюджетные
обязательства, т.е. заключить хозяйственные договоры в начале финансового года, а еще более эффективно – в
конце текущего года.
Работать в рамках законодательства,
принимать и исполнять бюджетные
обязательства, финансировать мероприятия возможно только после
утверждения бюджета.
С к акой бы точки зрения мы не
рассматривали сегодня бюджет - как
экономическую категорию (т.е. финансовый план муниципального образования), или как правовую категорию (т.е.
правовой акт Думы), или как денежный
фонд муниципального образования,
необходимость утверждения бюджета
очевидна.
Предлагаемый проект бюджета
должен позволить бесперебойно
функционировать всем системам
города, не допуская кредиторской
задолженности.

Общественная палата Свердловской
области одобрила проект бюджета региона на 2017 год. Члены экспертного
сообщества отметили, что главный
финансовый документ Среднего Урала
отвечает всем вызовам современной
экономической ситуации, сбалансирован и прозрачен.
Напомним, задачу максимальной прозрачности формирования бюджета, необходимости его широкого обсуждения
поставил губернатор Евгений Куйвашев.
И сегодня в регионе сформировался
процесс поэтапного участия жителей
Среднего Урала в обсуждении формирования региональной казны. В текущем
году в таком обсуждении уже приняли
участие представители муниципальных образований, предприниматели,
депутаты Законодательного Собрания,
лидеры профсоюзного движения, эксперты финансово-экономической отрасли. Обсуждение в Общественной
палате региона стало завершающим
этапом окончательной балансировки
областного бюджета.
Как уточнил заместитель председателя Общественной палаты Свердловской
области Владимир Винницкий, обсуждение бюджета – это следствие предварительных консультаций, которые
проводят представители общественных
организаций в комитетах, рабочих группах Заксобрания региона.
«Мы на протяжении прошлого года
аккумулировали все острые вопросы
социально-экономического развития
и сегодня транслируем их, как правительству, так и законодателям. Традиция совместного обсуждения бюджета
в нашем регионе продолжается, мы
готовы участвовать в этом процессе до
этапа окончательного принятия документа», – прокомментировал Владимир
Винницкий.
Отметим, еще одной традицией публичного обсуждения формирования
бюджета региона стало ежегодное издание брошюры «Бюджет для граждан».
Здесь в доступной форме изложена вся
необходимая информация о том, как
формируется и расходуется региональная казна. Эта брошюра раздается на
встречах с общественностью, также она
размещена на официальном сайте Минфина региона: http://minfin.midural.ru/ .

Проект бюджета опережающего развития Свердловской области
на 2017 год прошел первое чтение в региональном парламенте
Законопроект об областном бюджете
на 2017 год и плановый период прошел
чтение в Законодательном собрании
региона и был принят подавляющим
большинством голосов депутатов.
Проект главного финансового документа Среднего Урала на 2017 год
предусматривает доходы в размере
184,8 миллиарда рублей и расходы в 194
миллиарда. Плановый дефицит составит
9,2 миллиарда рублей, снизившись на 5,4
миллиарда рублей.
«Проект бюджета реалистичен, составлен с учетом безусловного выполнения
социальных обязательств государства.
Второй важной особенностью проекта
бюджета стало его формирование на
основе программно-целевого подхода.
Это позволяет повысить эффективность
использования бюджетных средств и добиться конкретных ощутимых результатов
для жителей Свердловской области.
Также в проекте бюджета предусмотрены
бюджетные инвестиции, которые будут

способствовать росту нашей экономики,
а значит, и будущей доходной базы. Нам
удалось учесть основные запросы муниципальных образований Свердловской
области. Объём поддержки территорий
сохраняется на прежнем высоком уровне», – отметил ранее губернатор Евгений
Куйвашев.
В частности, в 2017 расходы на образование составят 52,5 миллиарда рублей,
на социальную политику из региональной
казны планируется направить 44,5 миллиарда, на здравоохранение – 35 миллиардов, на финансирование культуры – 2,2
миллиарда рублей, на физкультуру и
спорт – 1,6 миллиарда рублей. Исходный
объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Свердловской области в 2017
году составит 10,1 миллиарда рублей.
Учтены и расходы на подготовку Екатеринбурга к чемпионату мира по футболу
в 2018 году – это в целом 2,5 миллиарда
рублей.
Как уточнила вице-губернатор – министр
финансов Свердловской области Галина

Кулаченко, в бюджете 2017 года предусмотрено финансирование расходов
инвестиционного характера, позволяющих
сформировать бюджет опережающего
развития. Они коснутся таких сфер как
поддержка сельского хозяйства, ремонт
гидротехнических сооружений, поддержка
малого и среднего предпринимательства
и ряд других.
Так, общий объем бюджетных ассигнований на государственную поддержку
сельскохозяйственных товаропроизводителей в проекте закона на 2017 год
предусмотрен в сумме 3,8 миллиарда
рублей. На обеспечение жильем детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в 2017 году планируется направить 800 миллионов рублей, что позволит обеспечить жильем 690 человек.
На предоставление субсидий местным
бюджетам на переселение граждан из
жилых помещений, признанных непригодными для проживания, планируется
направить 314 миллионов. В результате,
в благоустроенное жилье переедут более

4,5 тысячи жителей Среднего Урала.
Отметим, что бюджет 2017 года продолжит финансирование ряда важных
обязательств, принятых регионом. Например, обеспечение питанием почти 300
тысяч уральских школьников обойдется
бюджету в 2017 году в 2,8 миллиарда
рублей. На предоставление областного
материнского капитала предусмотрены
расходы областной казны в размере 762,8
миллиона рублей. 2,3 миллиарда рублей
направят на ежемесячную материальную
помощь многодетным семьям, имеющим
среднедушевой доход ниже прожиточного
минимума, – выплата предназначена для
16 878 уральских ребятишек.
Напомним, согласительные процедуры
по бюджету Свердловской области на
2017 год и плановый период стартовали
в Законодательном Собрании 24 ноября.
Подробную информацию о проекте
областного бюджета на 2017 год каждый житель Среднего Урала может узнать из раздела «Бюджет для граждан»
на сайте областного Минфина.
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• 9 ДЕКАБРЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ
9 декабря 2003 года в мексиканском
городе Мерида на Политической конференции высокого уровня была открыта
для подписания Конвенция Организации Объединенных Наций против
коррупции, принятая Генеральной
Ассамблеей ООН 31 октября 2003 года.
Документ обязывает подписавшие
его государства объявить уголовным
преступлением взятки, хищение бюджетных средств и отмывание коррупционных доходов.
Начиная с 2004 года, по инициативе
ООН, ежегодно 9 декабря во всём мире
отмечается Международный день борьбы
с коррупцией. Целью учреждения Международного дня борьбы с коррупцией, как
указано в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, было углубление понимания
проблемы коррупции и роли Конвенции в
предупреждении и борьбе с ней.
Специальный представитель Генерального секретаря ООН Ханс Корелл,
объявив о решении учредить Международный день борьбы с коррупцией, призвал представителей более чем 100 стран,
собравшихся на конференцию, подписать
Конвенцию. Она должна стать важным
инструментом международного права для
противодействия коррупции, «наносящей
ущерб развитию стран и представляющей
угрозу демократии и режиму правового
государства».
Россия в числе первых стран подписала Конвенцию Организации Объединенных Наций против коррупции. Как
подчеркнул в выступлении на форуме
глава российской делегации заместитель
министра иностранных дел Российской
Федерации Алексей Мешков, «Россия ведёт с коррупцией бескомпромиссную
борьбу и готова к конструктивному
взаимодействию на антикоррупционном фронте со всеми государствами
и соответствующими международными организациями».
Подписанную в городе Мерида (Мексика) 9 декабря 2003 года Конвенцию
Организации Объединенных Наций против коррупции Российская Федерация
ратифицировала в марте 2006 года (Фе-

деральный закон от 08 марта 2006 года
№ 40-ФЗ «О ратификации Конвенции
Организации Объединенных Наций против коррупции»).
Коррупция — это сложное социальное,
экономическое и политическое явление,
которое, в той или иной степени, затрагивает все страны, вне зависимости от
уровня развития. Она замедляет экономическое развитие общества и подрывает
государственные устои.
Статистические исследования установили, что во время борьбы с коррупцией
доходы государства могут увеличиваться
в 4 раза (в долгосрочной перспективе),
бизнес способен развиваться интенсивнее
на 3 процента, а уровень детской смертности может снизиться на 75 процентов.

Волк в овечьей шкуре
Именно такое сравнение напрашивалось после того, как
судья зачитал обвинительный
приговор по уголовному делу,
главным фигурантом которого
был житель республики Башкортостан Александр Нестеров.
Около двух лет в городах Свердловской области и Пермского края
размещались объявления ООО
«Уралмикрозайм», где гражданам
были обещаны весьма заманчивые
проценты по вкладам. Зачастую
доверчивые люди верили красивым
обещаниям и несли свои деньги в
офисы фирмы. Главный офис находился в доме 6 корпус А по улице
Онежской в столице Урала. Деятельность фирмы продолжалась
до тех пор, пока, заподозрив неладное, в правоохранительные органы
не обратились некоторые жители
Перми и Екатеринбурга. Следствие установило, что в феврале
2014 года, используя предопределенные должностью руководителя
ООО «Уралмикрозайм» полномочия, Александр Нестеров прибыл
в Екатеринбург и предложил прежним сотрудникам ранее созданной
фирмы с аналогичным названием
(но с другими реквизитами) продолжить деятельность на тех же
условиях. То есть работавшие в
прежнем ООО «Уралмикрозайм»
менеджеры должны были во вновь
созданном одноименном обществе
под видом заключения возмездных
договоров займа, а также инкассации денежных средств привлекать
от граждан их денежные средства и
передавать их руководству. Хитроумное начальство новорожденной
фирмы денежным потоком распоряжалось так: часть направлялась

на выплату процентов гражданам,
чтобы исправно работал механизм
привлечения новых вкладчиков, а
другая часть средств тратилась
на зарплату менеджеров, оплату
аренды офисов, рекламы. Остальные денежки, причем немалые,
попадали в карман учредителей
Сегодня вступил в законную
силу приговор Октябрьского районного суда Екатеринбурга. Из него
следует, что Александр Нестеров,
используя свое служебное положение, группой лиц по предварительному сговору, путем обмана
похитил чужое имущество в особо
крупном размере, что повлекло
причинение значительного ущерба
гражданам.
-Это очередной факт мошенничества по принципу «финансовой
пирамиды», где были использованы фирменные реквизиты совсем
другого ООО. Тем самым мошенникам удалось ввести в заблуждение людей, которые уже работали
с прежней организацией и верили
в ее порядочность, - разъясняет
Антон Балабанов, управляющий
региональным фондом защиты
прав вкладчиков и акционеров
Свердловской области.- Добавлю,
что это один из свежих примеров
того, что способы отъема денег у
населения становятся все более
изощренными. Я уверен, что далеко не все вкладчики преступной
организации еще «проснулись»
сегодня. Надеюсь, что наша информация поможет им прозреть и
тоже обратиться в правоохранительные органы.
Николай СЕРОВ

Международный день борьбы с коррупцией отмечает население всех странучастниц ООН, которые поставили свои
подписи и ратифицировали Конвенцию
ООН против коррупции. Поэтому 9 декабря во многих странах мира проходят
демонстрации, встречи, конференции,
семинары и другие мероприятия, приуроченные к Международному дню борьбы с
коррупцией.
Россия не исключение. Силами общественных организаций, образовательных
учреждений, представителей власти,
правоохранительных структур и ВСЕХ
НЕРАВНОДУШНЫХ ГРАЖДАН во многих
российских городах в этот день проводятся самые разные акции и мероприятия,
печатаются листовки и плакаты, расска-

зывающие о вреде коррупции и методах
борьбы с ней.
Администрация городского округа
Дегтярск информирует о том, что лица,
имеющие сведения о фактах коррупционных проявлений среди сотрудников
органов местного самоуправления городского округа Дегтярск, могут сообщить
об этом, позвонив по телефону доверия:
(34397) 6-01-70, направив обращение по
электронной почте: opo@degtyarsk.ru или
по адресу: 623270, г. Дегтярск, ул. Калинина, дом 50, Администрация городского
округа Дегтярск.
ВНЕСИ СВОЙ ВКЛАД В ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ!

• СПОРТ

Турнир по мини-футболу

6 ноября стартовал очередной чемпионат по Ревдинскому району по мини-футболу сезона 2016-2017 гг. Как всегда, на
участие в данном турнире подали заявки
многие команды, среди которых появились новички. В этом сезоне участвуют
13 коллективов. Честь нашего города традиционно защищает команда «Дегтярский
Горняк» (на фото).
В нашем чемпионате можно увидеть все.
Всегда можно разглядеть бескомпромиссную
борьбу, откровенные эмоции, юношеский
азарт. Только у нас можно увидеть по 20
забитых мячей за игру! Придя на игру, болельщик всегда получит удовольствие от ее
просмотра, именно чемпионат всегда удивляет и полон сюрпризов. Ведь здесь увидишь
не только многолетние противостояния, но
всегда есть что-то новое и неизведанное.
Этим и интересно первенство!
На сегодняшний день команды провели

по 4 игры, результатам которых сейчас в
турнирной таблице наша команда занимает
2 место.
6 ноября Дегтярск обыграл команду
«Экстрол» со счетом 15:2, 12 ноября была
проведена игра с командой «Византия», закончившаяся равным счетом 3:3. 26 ноября
Дегтярск сразился с командой «Энергомикс».
В конце встречи зафиксировался пока рекордный для турнира счет 19:1! 4 декабря
Дегтярск уверенно победил со счетом 6:0
команду «Кин-Дза-Дза».
Следующий тур пройдет в выходные.
Параллельно чемпионату проводится кубок ГО Ревда, где «Дегтярский Горняк» встретился с командой «Энергомикс», победив с
крупным счетом 10:1. Соперники следующей
стадии определяются жеребьевкой.
Желаем нашей команде успехов!
Сергей ЛАБУТИН
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Организация работ
по определению кадастровой
стоимости земельных участков
В октябре 2016 представитель филиала ФГБУ
«ФКП Росреестра» по
Свердловской области
заместитель директора
Т.Н. Янтюшева приняла
участие в совещаниях,
организованных Министерством финансов
Свердловской области,
по вопросам определения кадастровой стоимости земельных участков.
В рамках проведения
совещаний было принято решение провести совместную работу с органами местного самоуправления о необходимости
установления категории зе-

мель и (или) разрешенного
использования земельных
участков, в отношении
которых указанные характеристики отсутствуют в
государственном кадастре
недвижимости (далее ГКН). Таким образом, ведется активная работа по
внесению в ГКН характеристик в порядке информационного взаимодействия,
необходимых для расчета
кадастровой стоимости.
Данная работа позволит
вовлечь в налогооблагаемый оборот новые объекты
недвижимости, что обеспечит рост поступлений в
местные бюджеты.

Уважаемые участники
дорожного движения!
С 28 ноября 2016 по
1марта 2017 года на территории Свердловской
области проводится профилактическое мероприятие «Горка».
Данное мероприятие
проводится с целью профилактики детского дорожнотранспортного травматизма
в зимний период времени,
выявление и ликвидация
опасных горок, наледей и
скатов, выходящих на проезжую часть или дворовой
проезд.
Уважаемые взрослые!
Мы любим своих детей, и
каждый из нас надеется,
что с его чадом не случится на дороге беды. Одной
надежды мало, всегда
точно знайте, где находит-

ся ваш ребенок, контролируйте поведение ребенка
на улице, перед выходом
из дома напоминайте об
элементарных правилах
безопасности дорожного
движения.
Отделение ГИБДД обращается с просьбой ко всем
жителям при выявлении
потенциально опасных
горок, наледей и скатов,
выходящих на проезжую
часть и используемых
детьми для катания, сообщайте в Дежурную часть МО
МВД России «Ревдинский»
по тел. 5-15-68 и 02.
Отделение ГИБДД
МО МВД России
«Ревдинский»

Как получить копии документов,
на основании которых сведения
об объекте недвижимости
внесены в государственный
кадастр недвижимости (ГКН)?
Речь идет о копиях следующих документов:
межевого или технического плана, разрешения
на ввод объекта в эксплуатацию, документа,
подтверждающего принадлежность земельного
участка к определенной категории земель, а также
установленное разрешенное использование земельного участка и изменение назначение здания
или помещения и др.
Для получения копий этих документов вы можете обратиться в МФЦ или офисы Федеральной кадастровой
палаты Свердловской области. Срок выполнения запроса по предоставлению копий документов не превышает пяти рабочих дней. Напоминаем, что это платная
услуга. Так, платеж за копию межевого, технического
плана в виде бумажного документа для физических
лиц составляет 800 рублей, в виде электронного - 250
рублей. Подробно с размерами платы за предоставление копий документов, на основании которых сведения об объекте недвижимости внесены в ГКН, можно
ознакомиться на официальном сайте https://kadastr.ru

Свердловский филиал Федеральной
кадастровой палаты информирует
об изменении своего электронного адреса
С 1 декабря 2016 года адрес электронной почты Свердловского филиала Федеральной кадастровой палаты – fgu66@66.kadastr.ru (прежний
адрес fgu66@u66.rosreestr.ru с указанной даты
использоваться не будет).

О единовременной выплате в размере
5 000 рублей в январе 2017 года
Президент Российской Федерации Владимир
Путин подписал федеральный закон о единовременной выплате российским пенсионерам в
размере 5 000 рублей.
Денежная выплата будет осуществлена в январе
2017 года гражданам, постоянно проживающим на
территории Российской Федерации и являющимся
получателями пенсий по состоянию на 31 декабря
2016 года. Пенсионный фонд будет производить
выплату на основании документов, которые содержатся в выплатном (пенсионном) деле, поэтому
обращаться в ПФР или подавать заявление не
требуется.
Если пенсионер получает две пенсии (например,
«военный» пенсионер), одна из которых выплачивается по линии Пенсионного фонда, единовременную
выплату будет осуществлять ПФР.
Получение единовременной выплаты не будет
учитываться при определении права пенсионера
на получение иных выплат и предоставления ему
мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов РФ.
Доставка единовременной денежной выплаты
будет осуществляться организацией, через которую
осуществляется доставка пенсии пенсионеру.
В Свердловской области на сегодняшний день

проживает 1 млн. 335 тыс. пенсионеров. Единовременную выплату в размере пяти тысяч они будут
получать, начиная с 13 января наступающего года.
Доставка единовременной денежной выплаты будет
осуществляться до 28 января 2017 года.
Если выплата не была осуществлена в течение
января 2017 года (например, пенсия и денежная
выплата доставлялись на дом, но гражданин отсутствовал), доставка будет произведена повторно – в
следующем месяце вместе с пенсией.
В 2016 году все виды пенсий, которые выплачивает ПФР, были проиндексированы на 4%, при этом
страховые пенсии работающих пенсионеров выплачивались без учета индексации. Единовременная
выплата поможет компенсировать пенсионерам
рост потребительских цен в условиях ограниченных
финансовых возможностей бюджета.
Более подробную информацию можно получить
у специалистов ОПФР по Свердловской области по
телефону горячей линии (343) 257-74-02, а также по
телефону территориального управления Пенсионного фонда по месту жительства. Номера телефонов
«горячей линии» и адреса управлений Пенсионного
фонда РФ в городах и районах Свердловской области можно найти с помощью поискового сервиса на
сайте Пенсионного фонда России pfrf.ru в разделе
«Контакты и адреса» / «Отделение».

•УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ИНФОРМИРУЕТ

О порядке выдачи справки
о среднедушевом доходе семьи
для предоставления
бесплатного питания школьникам
В соответствии со статьей 22 Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ
«Об образовании в Свердловской области»
обучающиеся по очной форме обучения в муниципальных общеобразовательных организациях дети из семей, имеющих среднедушевой
доход ниже величины прожиточного минимума,
установленного в Свердловской области, обеспечиваются бесплатным питанием (завтрак
или обед) за счет средств областного бюджета.
Постановлением Правительства Свердловской
области от 5 марта 2014 года № 146-ПП утвержден
Порядок выдачи справки о среднедушевом доходе
семьи для предоставления бесплатного питания
обучающимся.
Между Управлением социальной политики по
городу Ревде и организациями, осуществляющими
образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, на территории
городского округа Ревда и городского округа Дегтярск заключены соглашения об информационном
взаимодействии в целях предоставления бесплатного питания (завтрак или обед) обучающимся.
Если родитель (законный представитель)
несовершеннолетнего обучающегося является
в соответствии с Законом Свердловской области от 14.12.2004 № 204-ОЗ «О ежемесячном пособии на ребенка» получателем ежемесячного
пособия на этого ребенка, представлять справку о среднедушевом доходе семьи в образовательную организацию (школу) не требуется.
Образовательные организации ежегодно до 1
сентября текущего учебного года, а также ежемесячно, при наличии новых обращений родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося, представляют в Управление социальной политики списки детей, претендующих
на получение бесплатного питания. Управление
социальной политики отрабатывает поступившие
списки по базе данных персонифицированного
учета граждан, состоящих на учете.
По результатам сверки Управление социальной
политики направляет в образовательные организации информацию о получении (не получении)
родителем (законным представителем) несовершеннолетнего обучающегося ежемесячного пособия на ребенка.
В случае если родитель (законный представитель) несовершеннолетнего обучающегося не
является получателем ежемесячного пособия на
ребенка, он обращается в Управление социальной
политики за предоставлением справки о среднедушевом доходе семьи.
Справка о среднедушевом доходе семьи выдается родителю (законному представителю) несовершеннолетнего обучающегося на основании

заявления. Вместе с заявлением родитель (законный представитель) предъявляет паспорт или
иной документ, удостоверяющий личность.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) документы (справки) о доходах родителя
(законного представителя) несовершеннолетнего
обучающегося и доходах членов его семьи за 3
календарных месяца, предшествующих месяцу
обращения,
2) копия свидетельства о рождении ребенка
или паспорта ребенка, достигшего возраста 14 лет,
3) документ, подтверждающий полномочия
представителя;
4) заявление второго родителя ребенка, с которым родитель (законный представитель) несовершеннолетнего обучающегося состоит в браке, о согласии на обработку своих персональных данных.
Среднедушевой доход семьи определяется в
соответствии с Порядком исчисления среднедушевого дохода для назначения ежемесячного пособия
на ребенка, утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 01.02.2005 №
70-ПП «О порядке реализации Закона Свердловской области от 14 декабря 2004 года № 204-ОЗ
«О ежемесячном пособии на ребенка».
В состав семьи, учитываемый при исчислении
среднедушевого дохода, включаются:
1) состоящие в браке родители (усыновители),
в том числе раздельно проживающие родители
(усыновители), и их несовершеннолетние дети;
2) одинокий родитель (усыновитель) и его несовершеннолетние дети.
Справк а о среднедушевом доходе семьи
оформляется Управлением социальной политики
в трехдневный срок со дня регистрации заявления
и документов.
Заявление и документы для предоставления
справки о среднедушевом доходе семьи можно подать в Управление социальной политики по городу
Ревде по адресу:
- г. Ревда, ул. Чехова, 23, кабинет № 15, телефон: 3-01-94,
- г. Дегтярск, ул. Калинина, 7, кабинет № 1,
телефон: 6-05-08,
прием граждан осуществляется в среду – с 9.00
до 13.00 и с 14.00 до 17.30, и в пятницу – с 9.00 до
13.00 и с 14.00 до 16.30;
либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг, по адресу:
- г. Ревда, ул. Мира, 32,
- г. Дегтярск, ул. Калинина, 46,
с режимом работы МФЦ и временем приема
граждан можно ознакомиться на официальном
сайте: www.mfc66.ru
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Понедельник, 12 декабря
"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Про любовь (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с "ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ". 9 и 10 серии (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.10 "Познер" (16+)
01.10 Ночные новости
01.25 Время покажет (16+)
02.15 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка
"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал.
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с "СВАТЫ-5". 5 и 6 с. (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
"Смерть за кадром" (12+)
17.00 Вести (12+)
17.20 Вести-Урал (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
"С чистого листа" (12+)
22.55 "Вечер"
с В.Соловьевым (12+)
01.25 Т/с "СВАТЫ-5". 5 и 6 с. (12+)
03.30 Т/с "ДАР". 27 серия (12+)
"НТВ"
05.00 Т/с "АДВОКАТ". "Поступок" (16+)
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой
08.00 Сегодня
08.05 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "ЛЕСНИК". "Ловушка" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "ШЕЛЕСТ" (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков (16+)
00.10 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ".
"Старый маяк" (16+)
01.10 Место встречи (16+)
03.10 "Основной закон" (12+)
04.05 Т/с "ХВОСТ".
"Танцы на грани" (16+)
"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Красота и здоровье (16+)
07.20 Прогноз погоды
07.25 Технологии комфорта
07.50 АвтоNеws (16+)

08.10 Прогноз погоды
08.15 Патрульный участок (16+)
08.40 Прогноз погоды
08.45 В центре внимания (16+)
09.05 Д/с "Бесконечные истории" (12+)
09.35 Новости
09.40 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Хоккей. "Кубок Легенд".
"Крылья Советов" (Москва) - ЦСКА
12.20 Новости
12.25 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины
14.10 Новости
14.15 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины
16.00 Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьевка 1/8 финала. Прямая
трансляция
16.30 Все на футбол!
17.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 1/16 финала. Прямая
трансляция
17.30 Все на футбол!
18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
18.35 Футбол. Чемпионат Англии.
"Манчестер Юнайтед" - "Тоттенхэм"
20.35 Новости
20.40 Новости. Екатеринбург (16+)
21.10 Вести конного спорта
21.15 Прогноз погоды
21.20 АвтоNеws (16+)
21.30 Патрульный участок (16+)
21.55 Технологии комфорта
22.10 Новости. Екатеринбург (16+)
22.40 Прогноз погоды
22.45 Новости
22.55 Спортивный интерес
23.55 ЕвроТур. Обзор матчей
недели (12+)
00.55 Футбол. Чемпионат Италии.
"Рома" - "Милан". Прямая трансляция
02.55 Все на Матч!
03.35 Х/ф "ГОЛ" (12+)
05.55 Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьевка 1/8 финала
06.30 Все на футбол!
"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.55 Проверь теорию
на прочность (12+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.30 Т/с "СОЛДАТЫ" (12+)
14.25 Т/с "БАЙКИ МИТЯЯ" (16+)
16.00 Комедия "ЖАНДАРМ
ИЗ СЕН-ТРОПЕ"
18.00 КВН на бис (16+)
21.30 Концерт Михаила Задорнова
"Новогодний задорный
юбилей" (16+)
23.35 Т/с "ЛИЛЛЕХАММЕР" (16+)
01.30 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД" (12+)
02.35 Комедия "ЖАНДАРМ
ИЗ СЕН-ТРОПЕ"
04.35 Т/с "БЕЗ ГРАНИЦ" (16+)
05.45 100 великих (16+)
"ОТВ"
05.00 События. Итоги недели (16+)
05.50 Погода на "ОТВ" (6+)
05.55 Мультфильмы
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События. Итоги (16+)
09.05 Доброго здоровьица! (12+)
09.55 Погода на "ОТВ" (6+)
10.00 М/ф "Дюймовочка"
10.30 Прокуратура.
На страже закона (16+)
10.45 Елена Малахова:
ЖКХ для человека (16+)
10.50 Наследники Урарту (16+)
11.05 Все о ЖКХ (16+)
11.25 Национальное измерение (16+)
11.45 Горные вести (16+)
12.00 Доброго здоровьица! (12+)
12.50 Погода на "ОТВ" (6+)

12.55 Х/ф"ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ
СО МНОЙ?" (16+)
14.25 Погода на "ОТВ" (6+)
14.30 Т/с "ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА" (16+)
16.50 Погода на "ОТВ" (6+)
16.55 Город на карте (16+)
17.10 Погода на "ОТВ" (6+)
17.15 Все о ЖКХ (16+)
17.35 Погода на "ОТВ" (6+)
17.40 Патрульный участок (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.10 События. Акцент (16+)
19.25 Х/ф "ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ" (16+)
21.00 События
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Четвертая власть (16+)
00.00 Все о загородной жизни (12+)
00.20 Т/с "ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА" (16+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
"4 КАНАЛ"
06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости "4 канала" (16+)
06.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Школа доктора
Комаровского (16+)
09.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
10.10 Жаннапожени (16+)
10.00 Орел и решка.
Кругосветка (16+)
14.10 Проводник (16+)
15.10 Орел и решка.
На краю света (16+)
19.00 Орел и решка. Кругосветка.
Неизданное (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Ревизорро. Москва (16+)
23.00 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
00.45 Пятница Nеws (16+)
01.15 Экс на пляже (16+)
02.15 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
04.00 Мир наизнанку (16+)
"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.10 М/с "Великий
Человек-Паук" (6+)
07.30 Т/с "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+)
09.30 "Уральских пельменей".(16+)
10.40 Фэнтези "ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПРИНЦ КАСПИАН" (12+)
13.30 Т/с "КУХНЯ" (12+)
15.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
20.00 Т/с "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+)
21.00 Х/ф "ПРИЗРАК" (6+)
23.15 "Уральских пельменей" (16+)
23.30 Кино в деталях (18+)
00.30 Главные новости (16+)
01.00 Funтастика (16+)
01.45 Т/с "ЭТО ЛЮБОВЬ" (16+)
03.45 Взвешенные люди (16+)
05.15 М/с "Великий
Человек-Паук" (6+)
05.40 Музыка на СТС (16+)
"РОССИЯ К"
07.00 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Библиотека приключений
11.30 Драма "ЖАЖДА" (12+)
12.50 Пешком... Москва Годунова
13.20 Д/ф "Неразгаданная тайна"
14.05 "Линия жизни".
Лариса Малеванная
15.00 Новости культуры
15.10 Детектив "БЕСПОРЯДОК
И НОЧЬ" (12+)

16.45 Кристине Ополайс и Йонас
Кауфман. Гала-концерт в Бостоне
18.35 Единица хранения. Фильм 1.
"А.Довженко и Ю.Солнцева"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Правила жизни
21.15 Д/ф "Свой круг на земле..."
22.00 Тем временем
22.50 Д/с "Сирия. Здесь был рай"
23.20 Новости культуры
23.35 Худсовет
23.40 Энигма. Кристине Ополайс
00.20 Документальная камера.
"Остров Сахалин. Край света. Откуда придет кино?"
01.00 Д/ф "Неразгаданная тайна"
01.40 Наблюдатель
02.40 Дж.Гершвин. Рапсодия
в стиле блюз
"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.05 Х/ф "ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ" (6+)
09.50Х/ф "ПИРАТЫ ХХ ВЕКА" (12+)
11.30 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 Осторожно, мошенники!
Липовые родственники (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание (12+)
16.00 Линия защиты.
Страшная сказка (16+)
16.35 Естественный отбор (12+)
17.30 Т/с "ЖИТЬ ДАЛЬШЕ".
1 и 2 серии (16+)
19.30 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 "Союзный приговор".
Специальный
репортаж (16+)
23.05 Без обмана.
"Грамотная закуска" (16+)
00.00 События
00.30 Детектитв "ВЕРОНИКА
НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ" (12+)
04.10 Д/ф "Людмила Сенчина.
Где ты, счастье мое?" (12+)
05.10 Д/ф "Знаменитые соблазнители. Патрик Суэйзи" (12+)
"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми у себя дома (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 6 кадров (16+)
08.10 По делам
несовершеннолетних (16+)
11.10 Давай разведемся! (16+)
14.10 Свадебный размер (16+)
15.10 Счастье из пробирки (16+)
16.05 Т/с "СВАТЬИ" (16+)
18.00 Т/с "ДВЕ СУДЬБЫ" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия (16+)
20.00 Т/с "ДВЕ СУДЬБЫ" (16+)
21.00 Т/с "ИНДУС" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Свадебный размер (16+)
00.30 Х/ф "ЕЩЕ ОДИН ШАНС" (16+)
02.15 По делам
несовершеннолетних (16+)
04.15 Давай разведемся! (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)
"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Места Силы.
Республика Беларусь (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)

13.30 Д/ф "Охотники
за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.30 Т/с "ДЖУНА" (16+)
19.30 Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ".
"Шальная пуля" (12+)
21.30 Т/с "КОСТИ" (12+)
23.15 ФХ/ф "ВОИНЫ СВЕТА" (16+)
01.15 Триллер "ХИМЕРА" (16+)
03.15 Т/с "ДЕТЕКТИВ МОНК" (12+)
"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Военная тайна (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект.
"Топливо для Вселенной" (16+)
12.00 Информационная
программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф"300 СПАРТАНЦЕВ" (16+)
16.00 Информационная
программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
19.00 Информационная
программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "БЛЭЙД" (16+)
22.15 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Боевик "САМОВОЛКА" (16+)
01.20 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
02.20 Странное дело (16+)
03.20 Тайны Чапман (16+)
04.20 Территория заблуждений (16+)
"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.30 Экстрасенсы
ведут расследование (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 "Танцы" - "Дети" (6+)
14.00 Соmеdу Wоmаn (16+)
14.30 Боевик "КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК-4" (16+)
17.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+)
19.00 Т/с "УНИВЕР" (16+)
20.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+)
21.00 Соmеdу Wоmаn (16+)
23.00 Дом-2. Остров любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф "КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ" (12+)
02.55 Холостяк (16+)
06.30 Т/с "САША + МАША" (16+)
"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с "Белые волки" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Белые волки" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с "Белые волки" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.30 Т/с "Детективы" (16+)
19.55 Т/с "Детективы" (16+)
20.25 Т/с "След" (16+)
21.15 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "След" (16+)
23.15 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия.
О главном (16+)
01.25 Т/с "Детективы" (16+)
01.55 Т/с "Детективы" (16+)
02.25 Т/с "Детективы" (16+)
02.55 Т/с "Детективы" (16+)
03.30 Т/с "Детективы" (16+)
03.55 Т/с "Детективы" (16+)
04.30 Т/с "Детективы" (16+)

В Свердловской области прошла масштабная благотворительная
акция 10 тысяч добрых дел в один день
Добровольцы Свердловской области ежегодно принимают активное участие во Всероссийской акции 10000 добрых
дел в один день.
Среди участников – учащиеся средних школ, студенты колледжей и вузов, представители региональных общественных
объединений и просто неравнодушные граждане.
5 декабря с 8 до 22 часов в области прошло множество
социально значимых мероприятий, проектов, акций.
Традиционно активное участие в благотворительной акции
принимают социальные работники комплексных центров социального обслуживания
населения Свердловской области.
В рамках акции специалисты социальной службы Чкаловского района Екатеринбурга провели «Квест добрых дел», участниками которого стали граждане в трудной
жизненной ситуации, в том числе без определенного места жительства, пенсионеры
и волонтеры «серебряного возраста», студенты.
Участники квеста передвигались по станциям, на которых им предлагалось выполнить задание и заработать смайлики. На станции «Трудовая» была организована
уборка территории от снега, на станции «Творческая» – вязание шерстяных изделий
в технике «плетение», на станции «Интеллектуальная» собирали из слов (пазлов) пословицы о добре и милосердии, на станции «Музыкальная» грелись, выполняя танцевальные движения под ритмы ламбады, танцующего утенка, цыганочки и барыни,
на станции «Спортивная» участники познакомились с азами техники скандинавской
ходьбы и прошли круг по «тропе здоровья».
Для участия в мероприятии волонтеры «серебряного возраста» связали теплые
носки, варежки, шарфы и испекли пироги, студенты техникума собрали теплые вещи
для раздачи гражданам в трудной жизненной ситуации.

По словам директора комплексного центра социального обслуживания населения Чкаловского района Ольги Семячковой, праздники нужны всем, в том числе
и гражданам без определенного места жительства, ведь участвуя в мероприятиях
вместе со всеми, они возобновляют социальные связи, утраченные навыки общения,
вспоминают о доме.
В комплексном центре социального обслуживания населения Ленинского района
прошло занятие по канистерапии. Участниками мероприятия стали люди с ограниченными возможностями здоровья.
Всем гостям удалось пообщаться со специально обученными для занятий собаками
и получить навыки реабилитации с помощью общения с животными.
Также собравшиеся изготовили своими руками оберег «Ангел», прочитали стихи
собственного сочинения, попробовали себя в качестве художника по росписи, украсив
новогоднюю поделку своим неповторимым рисунком.
«Ежегодно сотрудники центра социального обслуживания участвуют в акции и
привлекают волонтеров к помощи получателям социальных услуг: пенсионерам,
инвалидам, семьям в трудной жизненной ситуации. Радует, что активное участие в
добровольческих мероприятиях принимают молодые екатеринбуржцы – школьники и
студенты. Также в регионе активно развивается движение волонтеров «серебряного
возраста». Их добровольческая деятельность является ярчайшим примером душевной
щедрости и доброты, желания и умения оказать помощь нуждающимся согражданам»,
- отметила заместитель директора комплексного центра социального обслуживания
населения Ленинского района Екатеринбурга Аделина Козлова.
Напомним, в 2015 году в рамках Дней милосердия в добровольческой акции
«10 000 добрых дел в один день» приняли участие более 34 тысяч добровольцев.
Силами участников акции было совершено более 28 тысяч добрых дел.
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6 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Вторник, 13 декабря
"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Про любовь (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ". 11 и 12 серия (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Время покажет (16+)
01.20 Наедине со всеми (16+)
02.20 Мужское/Женское (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Женское (16+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка
"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал.
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с "СВАТЫ-5". 7 и 8 с. (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
"Вопросы воспитания" (12+)
17.00 Вести (12+)
17.20 Вести-Урал (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
"Мальчик со скрипкой" (12+)
22.55 "Вечер"
с В.Соловьевым (12+)
01.25 Т/с "СВАТЫ-5". 7 и 8 с. (12+)
03.30 Т/с "ДАР". 28 серия (12+)
"НТВ"
05.00 Т/с "АДВОКАТ". "Точки над I" (16+)
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой
08.00 Сегодня
08.05 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "ЛЕСНИК". "Убийца" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "ШЕЛЕСТ" (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5".
"Сбежавшая невеста" (16+)
01.00 Место встречи (16+)
03.00 Квартирный вопрос
04.05 Т/с "ХВОСТ". "Коннитива" (16+)
"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Технологии комфорта
07.55 Патрульный участок (16+)
08.20 АвтоNеws (16+)
08.25 Прогноз погоды

08.30 Квадратный метр
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Вести конного спорта
09.40 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Д/с "Вся правда про..." (12+)
11.25 Новости
11.30 ЕвроТур. Обзор матчей
недели (12+)
12.30 Новости
12.35 Спортивный интерес (16+)
13.35 Все на Матч!
14.05 Професиональный бокс.
Хесус Куэллар против Абнера
Мареса, Сергей Липинец против
Леонардо Заппавиньи
16.00 Реалити-шоу
"Бой в большом городе" (16+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.35 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Владимир Минеев
против Майкеля Фалькао (16+)
19.35 Новости
19.45 Реальный спорт. Гандбол
20.15 Прогноз погоды
20.20 Вести настольного тенниса
20.30 Новости. Екатеринбург (16+)
21.00 В центре внимания (16+)
21.20 АвтоNеws (16+)
21.40 Новости. Екатеринбург (16+)
22.05 Прогноз погоды
22.10 Новости
22.15 Х/ф "ДЕНЬГИ НА ДВОИХ" (16+)
00.35 Новости
00.40 Футбол. Чемпионат Англии.
"Эвертон" - "Арсенал". Прямая
трансляция
02.40 Все на Матч!
03.30 Х/ф "ЧУДО" (12+)
06.05 Высшая лига (12+)
06.30 Безумный спорт (12+)
"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.55 Проверь теорию
на прочность (12+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.30 Т/с "СОЛДАТЫ" (12+)
14.20 Т/с "БАЙКИ МИТЯЯ" (16+)
16.00 Комедия "ЖАНДАРМ
В НЬЮ-ЙОРКЕ"
18.00 КВН на бис (16+)
21.30 Концерт "Задорный день" (16+)
23.35 Т/с "ЛИЛЛЕХАММЕР" (16+)
01.30 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД" (12+)
02.30 Комедия "ЖАНДАРМ
В НЬЮ-ЙОРКЕ"
04.35 Т/с "БЕЗ ГРАНИЦ" (16+)
05.40 100 великих (16+)
"ОТВ"
05.00 События. Итоги (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на "ОТВ" (6+)
06.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00 УтроТВ
09.00 События. Итоги (16+)
09.05 Доброго здоровьица! (12+)
09.55 Погода на "ОТВ" (6+)
10.00 События УрФО (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 Погода на "ОТВ" (6+)
10.55 Д/ф "В мире чудес:
проклятые Земли" (12+)
11.45 История государства
российского (16+)
11.55 Погода на "ОТВ" (6+)
12.00 Доброго здоровьица! (12+)
12.50 Погода на "ОТВ" (6+)
12.55 Мелодрама "ЛАБИРИНТЫ
ЛЮБВИ" (16+)
14.25 Погода на "ОТВ" (6+)
14.30 Т/с "ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА" (16+)
16.55 Погода на "ОТВ" (6+)
17.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
18.00 Погода на "ОТВ" (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 История государства российского (16+)

18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.10 Кабинет министров (16+)
19.25 Х/ф "ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ
СО МНОЙ?" (16+)
21.00 События
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 О личном и наличном (12+)
23.50 Четвертая власть (16+)
00.20 Т/с "ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА" (16+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 Кабинет министров (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Школа доктора
Комаровского (16+)
09.00 Олигарх-ТВ (16+)
09.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
10.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
14.40 Ревизорро. Москва (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 Ревизорро. Москва (16+)
23.00 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
00.45 Пятница Nеws (16+)
01.15 Экс на пляже (16+)
02.15 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
04.00 Мир наизнанку (16+)
"СТС-УРАЛ"
06.00 М/ф "Головоломка" (6+)
07.45 М/с "Три кота"
08.05 М/с "Великий
Человек-Паук" (6+)
08.30 Т/с "ВЕЧНЫЙ ОТПУСК" (16+)
09.30 "Уральских пельменей" (16+)
10.15 Х/ф "ПРИЗРАК" (6+)
12.30 Т/с "КОРАБЛЬ" (16+)
13.30 Т/с "КУХНЯ" (12+)
15.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
20.00 Т/с "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+)
21.00 Х/ф "СУПЕРБОБРОВЫ" (12+)
22.55 Шоу "Уральских пельменей".
"Отцы и эти" (16+)
00.00 шоу "Уральских пельменей".
Любимое (16+)
00.30 Главные новости (16+)
01.00 Т/с "ВЕЧНЫЙ ОТПУСК" (16+)
02.00 Т/с "ЭТО ЛЮБОВЬ" (16+)
04.00 Взвешенные люди (16+)
05.30 М/с "Великий
Человек-Паук" (6+)
"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с "КОЛОМБО".
"Звезда и смерть" (12+)
12.45 Эрмитаж
13.15 Драма "МЫ
ИЗ КРОНШТАДТА" (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф "Короли династии
Фаберже"
15.55 Сати. Нескучная классика...
16.35 Д/ф "Ассизи. Земля святых"
16.55 "Гении и злодеи".
Петр Ребиндер
17.25 "Российские звезды
мировой оперы".
Родион Погосов
18.30 Единица хранения. Фильм 2.
"Элем Климов
и Лариса Шепитько"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни

21.15 Д/ф "Александр
Солженицын" 1 с.
22.00 Игра в бисер. "Поэзия
Федора Тютчева"
22.40 Д/ф "Гиппократ"
22.50 Д/с "Сирия. Здесь был рай"
23.20 Новости культуры
23.35 Худсовет
23.40 Уроки русского. Чтения
00.10 Т/с "КОЛОМБО".
"Звезда и смерть" (12+)
01.40 Д/ф "Мон-Сен-Мишель
Архитектурное
чудо Франции"
01.55 Наблюдатель
"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф "НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ"
10.35 Д/ф "Элина Быстрицкая.
Железная леди" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ".
"Отель Бертрам" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана.
"Грамотная закуска" (16+)
16.00 Линия защиты.
"Тринадцатый знак
Зодиака" (16+)
16.35 Естественный отбор (12+)
17.30 Т/с "ЖИТЬ ДАЛЬШЕ".
3 и 4 серии (16+)
19.30 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники!
"Приборы от маразма" (16+)
23.05 Свадьба и развод.
Сергей Жигунов
и Вера Новикова (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Право знать! (16+)
02.05 Боевик "ПОСЛЕДНИЙ
ГЕРОЙ" (16+)
03.55 Тайны нашего кино.
"Возвращение
"Святого Луки" (12+)
04.30 Д/ф "Жизнь на понтах" (12+)
"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми у себя дома (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер
с Аленой Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 6 кадров (16+)
08.05 По делам
несовершеннолетних (16+)
11.05 Давай разведемся! (16+)
14.05 Свадебный размер (16+)
15.05 Счастье из пробирки (16+)
16.00 Т/с "ДВЕ СУДЬБЫ" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "ДВЕ СУДЬБЫ" (16+)
21.00 Т/с "ИНДУС" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Свадебный размер (16+)
00.30 Х/ф "ЕЩЕ ОДИН ШАНС" (16+)
02.20 По делам
несовершеннолетних (16+)
04.20 Давай разведемся! (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)
"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне. Мама,
меня похитили (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)

13.30 Д/ф "Охотники
за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.30 Т/с "ДЖУНА" (16+)
19.30 Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ".
"Каторжник
и прокурор" (12+)
21.30 Т/с "КОСТИ" (12+)
23.15 Боевик "ВО ИМЯ
СПРАВЕДЛИВОСТИ" (16+)
01.00 Фильм ужасов "АКУЛЫ
НА СВОБОДЕ" (16+)
02.45 Т/с "ДЕТЕКТИВ МОНК" (12+)
"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект.
"Молчание Гизы" (16+)
12.00 Информационная
программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф "БЛЭЙД" (16+)
16.05 Информационная
программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
19.00 Информационная
программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "БЛЭЙД-2" (16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф "СПАУН" (16+)
01.20 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
02.15 Странное дело (16+)
03.15 Тайны Чапман (16+)
04.10 Территория заблуждений (16+)
"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашкининдзя" (12+)
07.30 Экстрасенсы
ведут расследование (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
13.00 Экстрасенсы
ведут расследование (16+)
14.30 Т/с "УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА" (16+)
19.00 Т/с "УНИВЕР" (16+)
20.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+)
21.00 Соmеdу Wоmаn (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф "МИСТЕР ВУДКОК" (16+)
02.40 Холостяк (16+)
06.05 Т/с "ЗАЛОЖНИКИ" (16+)
"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с "Белые волки" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Белые волки" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с "Белые волки" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.40 Т/с "Детективы" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "След" (16+)
00.00 Х/ф "БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ" (12+)
01.55 Х/ф "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ,
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ
"КООПЕРАЦИЯ" (12+)
03.45 Боевик "ТРЕВОЖНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ" (12+)

Представители области в Федеральном Собрании
поддержали президентский курс на совершенствование
законодательства в интересах людей
Уральцы, представляющие Свердловскую область
в федеральных органах власти, отметили готовность к
комплексной работе по выполнению поручений, данных 1 декабря Президентом
России в ходе оглашения
традиционного ежегодного послания Федеральному
Собранию.
Член Совета Федерации Аркадий Чернецкий подчеркнул, что каждое послание Президента приносит
новые направления в развитие государства и развитие законодательной базы. В частности, он отметил
тезис об изменениях, которые предстоят в течение
2017-2018 годов внести в Налоговый кодекс РФ.
«Ведется работа по приведению этого одного из
основных документов в соответствие с вызовами
времени. Вся эта работа должна быть проделана в
течение ближайших двух лет. С 1 января 2019 года мы
должны жить в условиях нового Налогового кодекса,

причем этот новый документ должен быть сориентирован на достаточно серьезную перспективу», – пояснил сенатор.
Второй момент, который отметил Аркадий Чернецкий, связан с развитием улично-дорожной сети
в крупных городах.
«Что я услышал новое – это то, что нужно приводить в порядок дороги. И государство здесь собирается провести очень правильную и необходимую
линию: поддержать регионы, в том числе, выделив
деньги из федерального бюджета для того чтобы как
минимум половину внутригородских дорог можно
было бы привести в соответствие. Такая работа будет
проводиться в крупных городах, в мегаполисах, в первую очередь в тех, которые связаны с проведением
Чемпионата мира по футболу 2018», – подчеркнул
член Совета Федерации.
Еще одно важное заявление главы государства
касается малого и среднего бизнеса. Аркадий Чернецкий назвал решение вопросов в этой сфере необходимым условием для развития экономики.

«Также из нового – это дифференцированный
подход к различным институтам банковской системы,
чтобы выделить определенную систему региональных
банков, которые будут заниматься непосредственно
с малым и средним бизнесом. Впервые прозвучала
такая новация. На мой взгляд, это очень важно, потому что сегодня малый и средний бизнес оказался в
положении «бедного родственника». Крупные и системообразующие банки не занимаются его проблемами
в силу того, что у них есть более серьезные и важные,
а маленькие региональные банки не занимаются в
силу того, что это высокие риски, так как все процедуры, которые сегодня прописывает Центральный
банк, для малых банков достаточно обременительны.
Если это будет реализовано, я считаю, что у нас малый и средний бизнес получит достаточно мощную
поддержку со стороны региональных банков», – подчеркнул сенатор.
Депутат Государственной Думы, председатель
комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников назвал не-
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Про любовь (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ". 13 и 14 серии (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.05 Ночные новости
01.20 Время покажет (16+)
02.10 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.15 Мужское/Женское (16+)
04.05 Контрольная закупка
"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал.
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с "СВАТЫ-5". 9 и 10 с. (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
"Личный состав" (12+)
17.00 Вести (12+)
17.20 Вести-Урал (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
"Верное средство". 2 с. (12+)
22.55 "Вечер"
с В.Соловьевым (12+)
01.25 Т/с "СВАТЫ-5". 9 и 10 с.
03.30 Т/с "ДАР". 29 серия (12+)
"НТВ"
05.00 Т/с "АДВОКАТ". "Авария" (16+)
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой
08.00 Сегодня
08.05 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "ЛЕСНИК".
"Сладкая жизнь" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "ШЕЛЕСТ" (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ".
"Съезд докеров" (16+)
01.00 Место встречи (16+)
03.00 Дачный ответ
04.05 Т/с "ХВОСТ". "Друзьяоднополчане" (16+)
"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.35 Прогноз погоды
07.40 Технологии комфорта
08.10 Прогноз погоды

08.20 АвтоNеws (16+)
08.40 В центре внимания (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 АвтоNеws (16+)
09.35 Прогноз погоды
09.40 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Боевик "ЛЕГЕНДА
О БРЮСЕ ЛИ" (16+)
14.30 Новости
14.35 Все на Матч!
15.05 Смешанные единоборства.
Веllаtоr. Трансляция
из Италии (16+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.35 Смешанные единоборства.
UFС. Трансляция из США (16+)
19.30 Десятка! (16+)
19.50 Новости
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Футбольное
обозрение Урала
20.40 Красота и здоровье (16+)
21.00 Технологии комфорта
21.30 Новости. Екатеринбург (16+)
21.55 Прогноз погоды
22.00 Новости
22.10 Х/ф "ГРОГГИ" (16+)
00.10 Д/с "Легендарные клубы" (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат Англии.
"Сандерленд" - "Челси"
02.40 Все на Матч!
03.10 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины
05.00 Баскетбол.
"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.55 Проверь теорию
на прочность (12+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.30 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-3" (16+)
13.30 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-4" (12+)
14.30 Т/с "БАЙКИ МИТЯЯ" (16+)
16.10 Х/ф"ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ"
18.00 КВН на бис (16+)
21.30 Концерт "Задорный день" (16+)
23.30 Т/с "ЛИЛЛЕХАММЕР" (16+)
01.25 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД" (12+)
02.30 100 великих (16+)
04.45 Т/с "БЕЗ ГРАНИЦ" (16+)
"ОТВ"
05.00 События. Итоги (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на "ОТВ" (6+)
06.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00 УтроТВ
09.00 События. Итоги (16+)
09.05 Доброго здоровьица! (12+)
09.55 Погода на "ОТВ" (6+)
10.00 События УрФО (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 Погода на "ОТВ" (6+)
10.55 Доброго здоровьица! (12+)
11.45 Город на карте (16+)
12.00 Погода на "ОТВ" (6+)
12.05 Х/ф "ПРОЩЕНИЕ" (16+)
13.40 Погода на "ОТВ" (6+)
13.45 Т/с "ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА" (16+)
16.55 Погода на "ОТВ" (6+)
17.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
18.00 Погода на "ОТВ" (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 История государства
российского (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События (16+)
19.10 События. Акцент (16+)
19.25 Х/ф "ПРОЩЕНИЕ" (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Т/с "ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА" (16+)
03.00 События (16+)

сколько ключевых, на его взгляд, тезисов послания
Президента Федеральному Собранию. Первое – это
вопросы, связанные с развитием образования и воспитанием детей и молодежи.
«Почему-то одно время эти направления разрывались, и сейчас глава государства процитировал
академика Лихачева, говорившего о том, что должно
даваться образование и одновременно нравственное
воспитание. Конечно, с этой точки зрения наше об-

03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
"4 КАНАЛ"
06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости "4 канала" (16+)
06.45 Стенд (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Школа доктора
Комаровского (16+)
09.00 Орел и решка.
Кругосветка (16+)
15.00 На ножах (16+)
18.00 Магаззино. Челябинск (16+)
19.00 На ножах (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Ревизорро. Москва (16+)
23.00 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
00.45 Пятница Nеws (16+)
01.15 Экс на пляже (16+)
02.15 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
04.00 Мир наизнанку (16+)
"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.50 М/с "Великий
Человек-Паук" (6+)
07.45 М/с "Три кота"
08.05 М/с "Великий
Человек-Паук" (6+)
08.30 Т/с "ВЕЧНЫЙ ОТПУСК" (16+)
09.30 Шоу "Уральских пельменей".
"Отцы и эти" (16+)
10.35 Х/ф "СУПЕРБОБРОВЫ" (12+)
12.30 Т/с "КОРАБЛЬ" (16+)
13.30 Т/с "КУХНЯ" (12+)
15.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
20.00 Т/с "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+)
21.00 Х/ф "ПАРЕНЬ С НАШЕГО
КЛАДБИЩА" (12+)
22.45 Шоу "Уральских пельменей".
"Колидоры искуств" (16+)
00.30 Главные новости (16+)
01.00 Т/с "ВЕЧНЫЙ ОТПУСК" (16+)
02.00 Т/с "ЭТО ЛЮБОВЬ" (16+)
04.00 Взвешенные люди (16+)
05.30 Ералаш (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)
"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с "КОЛОМБО".
"Убийство по нотам" (12+)
12.40 Энигма. Кристине Ополайс
13.20 Х/ф "ПОРУЧИК КИЖЕ" (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Документальная камера.
"Остров Сахалин.
Край света.
Откуда придет кино?"
15.55 Искусственный отбор
16.35 Д/ф "Крепость Бахрейн.
Жемчужина Персидского
залива"
16.55 "Гении и злодеи".
Гектор Берлиоз
17.25 "Российские звезды
мировой оперы".
Екатерина Семенчук
18.05 Д/ф "Властелины Кольца.
История создания
синхрофазотрона"
18.30 Больше, чем любовь.
Станислав Ростоцкий
и Нина Меньшикова
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни
21.15 Д/ф "Александр
Солженицын" 2 с.
22.00 Власть факта. "Кому
принадлежит история.

Николай Карамзин"
22.40 Д/ф "Томас Алва Эдисон"
22.50 Д/с "Сирия. Здесь был рай"
23.20 Новости культуры
23.35 Худсовет
23.40 Уроки русского. Чтения
00.10 Т/с "КОЛОМБО".
"Убийство по нотам" (12+)
01.40 Д/ф "Национальный парк
Тингведлир. Совет
исландских викингов"
01.55 Наблюдатель
"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.30 Трагикомедия "НЕБЕСА
ОБЕТОВАННЫЕ" (12+)
10.55 Тайны нашего кино. "Звезда
пленительного счастья" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ".
"Испытания
невинностью" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 Свадьба и развод.
Сергей Жигунов
и Вера Новикова (16+)
16.00 Линия защиты. "Бедные
миллиардеры" (16+)
16.35 Естественный отбор (12+)
17.30 Т/с "ЖИТЬ ДАЛЬШЕ".
5 и 6 серии (16+)
19.30 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 90-е. Врачи-убийцы (16+)
00.00 События. 25-й час
00.25 Русский вопрос (12+)
01.10 Мелолдрама "КРЫЛЬЯ" (12+)
04.50 Д/ф "Знаменитые
соблазнители
Шон Коннери" (12+)
"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми у себя дома (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер
с Аленой Костериной (16+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 6 кадров (16+)
08.05 По делам
несовершеннолетних (16+)
11.05 Давай разведемся! (16+)
14.05 Свадебный размер (16+)
15.05 Счастье из пробирки (16+)
15.55 Т/с "ДВЕ СУДЬБЫ" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "ДВЕ СУДЬБЫ" (16+)
21.00 Х/ф "ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Свадебный размер (16+)
00.30 Х/ф "ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА" (16+)
02.15 По делам
несовершеннолетних (16+)
04.15 Давай разведемся! (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)
"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне. Кража (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/ф "Охотники
за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.30 Т/с "ДЖУНА" (16+)
19.30 Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ".

разование сильно отстает, и те изменения, которые у
нас сейчас происходят, это очень здорово», – отметил
парламентарий.
Также он заявил о том, что депутаты Госдумы как
поручение воспринимают слова Президента о том,
что необходимо определить правовой статус самозанятых граждан и создать условия для их труда. По
словам Павла Крашенинникова, речь идет о людях,
занимающихся творчеством, репетиторством и так

"Конфидент" (12+)
21.30 Т/с "КОСТИ" (12+)
23.15 Х/ф "ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ
ОПАСНОСТИ" (16+)
01.15 Х/ф "ЦЕРБЕР" (16+)
03.00 Т/с "ДО СМЕРТИ КРАСИВА" (12+)
05.30 Городские легенды (12+)
"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Территория заблуждений (16+)
11.00 Документальный проект.
"Битвы древних богинь" (16+)
12.00 Информационная
программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф "БЛЭЙД-2" (16+)
16.00 Информационная
программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
19.00 Информационная
программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Фантастический боевик
"БЛЭЙД-3: ТРОИЦА" (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Драма "СЕРЕНА" (16+)
01.30 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
02.30 Странное дело (16+)
03.30 Тайны Чапман (16+)
04.30 Территория заблуждений (16+)
"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашкининдзя" (12+)
07.30 Экстрасенсы
ведут расследование (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
13.00 Экстрасенсы
ведут расследование (16+)
14.30 Т/с "УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА" (16+)
19.00 Т/с "УНИВЕР" (16+)
20.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+)
21.00 Соmеdу Wоmаn (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф "ТЕМНЫЙ ГОРОД" (18+)
02.55 Холостяк (16+)
06.45 Т/с "САША + МАША".
Лучшее (16+)
"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Комедия "ЧАСТНЫЙ
ДЕТЕКТИВ, ИЛИ
ОПЕРАЦИЯ
"КООПЕРАЦИЯ" (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Комедия "ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ" (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.40 Т/с "Детективы" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "След" (16+)
23.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Комедия "РАЗБОРЧИВЫЙ
ЖЕНИХ" (16+)
02.00 Комедия "ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ" (12+)
03.30 Драма "НА ВОЙНЕ
КАК НА ВОЙНЕ" (12+)
05.10 Т/с "ОСА" (16+)

далее без оформления трудового договора. В настоящее время их работа может быть воспринята
как незаконная предпринимательская деятельность.
Депутат сообщил, что в настоящее время уже готовятся соответствующие поправки в Гражданский
кодекс РФ. А затем, вероятно, последует поправки
в налоговое законодательство для того, чтобы такие
граждане могли работать.

В первом полугодии 2017 года плата жителей Среднего Урала
за коммунальные услуги останется неизменной
В Свердловской области продолжает действовать ограничение роста платы граждан за коммунальные услуги. В
первом полугодии 2017 года она останется неизменной и
будет находиться на уровне текущего декабря. Во втором
полугодии ее рост будет ограничен максимально допустимым индексом 7,5 процента. Превышение вышеуказанной
величины недопустимо.
Как напомнили в Региональной энергетической комиссии (РЭК), предельные индексы рассчитываются в сопоставимых условиях – при
неизменных наборе и объемах оказываемых коммунальных услуг, без учета льгот
и перерасчетов. При соблюдении указанных требований совокупный ежемесячный
платеж граждан за горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, тепло-, газо-,
электроснабжение не должен превышать установленный максимум.

Отметим, что предельный индекс роста платы за коммунальные услуги на 2017
год для Свердловской области установлен Правительством Российской Федерации
и включает в себя две величины – индекс 5 процентов и максимально допустимую
величину отклонения – 2,5 процента.
Однако обозначенный рост, подчеркнули в РЭК, не является повсеместным – в
большинстве муниципалитетов он не превысит пяти процентов.
Отдельно напомним, что на жилищные услуги действие предельных индексов не
распространяется, и может быть введено только по решению общего собрания собственников помещений в МКД.
Контроль над правомочностью применения предельных индексов со стороны
организаций, начисляющих населению плату за коммунальные услуги (ТСЖ, управляющие компании, ЕРЦ и т.д.) продолжит осуществлять Департамент государственного
жилищного и строительного надзора Свердловской области.
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От автора

Экономика развития

Послание Президента РФ
Владимира Владимировича
Путина каждый год становится главным политическим событием страны. Эксперты и
аналитики всего мира, а отнюдь не только граждане
России, внимательно слушают Путина, желая понять, куда
будет двигаться Россия дальше и каким будет будущее.
А в этом существует огромная потребность. Мир, кажется, окончательно потерял ориентиры горизонта, все больше погружаясь в хаос утраты
международного права и банальной логики, и уподобляясь бурному морю, по которому безжалостный ветер истории носит обломки, когда-то,
казалось бы, незыблемых политических конструкций, идеологических концепций и общественных смыслов. Смерть
великого Фиделя Кастро стала символическим затуханием
ещё одного маяка уже прошлой истории, когда мир казался куда понятнее.
Путина слушают, чтобы
восстановить точку отсчета и
обрести уверенную почву под
ногами. Президента России
слушают, чтобы обрести уверенность и увидеть черты будущего дня.
Каково будущее России,
что является главным?
Экономическая свобода
и возможность реализации
предпринимательской инициативы. Зарабатывайте, реализуйте себя, обогащайтесь
– этот тезис просматривался в Послании как неизбежное следствие назревающей в
России новой экономической
политики, которую Путин назвал экономикой развития.
Такая модель экономических
отношений сопрягается с расширением политической конкуренции в общественной
жизни. Но при одном принципиально важном ограничении. И Президент страны

не случайно начал Послание
с упоминания столетнего
празднования
революции,
приведя в пример царскую
Россию. В канун революции
1917 года Россия была мировой державой с поразительными успехами в экономической жизни. Но быстро растущая Россия была столь же
быстро разрушена и погружена в хаос гражданской войны
неадекватной политической
системой и стремительно нарастающим расколом в обществе.
Путин четко сформулировал политическую задачу
дня – нам нужна политическая конкуренция при отсутствии общественного раскола
по ключевым вопросам развития страны. Не обсуждается необходимость экономики
развития. Обсуждаются сценарии достижения искомых
результатов.
Третий ключевой смысл,
озвученный
Президентом
страны, – не воруйте. Борьба
с коррупцией будет носить
системный и постоянный характер, дабы заставить вращаться громоздкие шестеренки государственного механизма в продуктивном усердии, а не прокручиваться в
слизи бесполезного для общества воровства.
Для Президента страны
важны моральные ценности,
исходя из которых, собственно, человек только и может
оценить – что такое хорошо
и что такое плохо, и принять
решения – как действовать.
Президент назвал семью
ключевой ценностью России
и подтвердил намерение власти сделать всё, что зависит
от системы управления, для
развития этой основы общества. Демографическая политика, развитие здравоохранения, развитие АПК и даже
задача кратного увеличения
выпуска гражданской продукции военно-промышленным комплексом России – в
конечном счёте всё это работает на усиление российской
семьи. А значит на каждого
из нас. Поэтому мы так внимательно слушаем Путина.

В повестке

Фото: kremlin.ru

Ещё больше
новостей –
на сайте
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Вадим
ДУБИЧЕВ,
профессор
УрГЭУ,
политолог
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Областной кабмин
разработает план выполнения
установок Президента РФ
Правительство
Свердловской области в
короткие сроки составит
план реализации
установок Президента
РФ Владимира Путина,
данных в ходе послания
Федеральному собранию
1 декабря. Об этом
заявил губернатор
Евгений Куйвашев,
который принял участие
в церемонии оглашения
послания главы
государства в большом
зале Кремлевского
дворца.
«Мы
проанализируем
тезисы послания
Президента, будет составлен
план реализации поручений
главы государства. Они будут
касаться экономики, социальной сферы, развития малого и среднего бизнеса, а также других направлений. Мы
примем соответствующие решения», – сказал губернатор
Свердловской области.
По его словам, установки главы государства напрямую касаются всех жителей
Свердловской области. Так,
большое внимание было уделено развитию социальной
сферы: внедрению высокотехнологичной
медицины,

сотрудничеству с некоммерческими организациями и
волонтерами, строительству
школ, повышению интереса к получению технических
специальностей, работе с одаренными детьми.
Губернатор подчеркнул,
что областные власти уже немало делают в этом направлении. В регионе создана трехуровневая система предоставления медицинских услуг,
строятся и реконструируются учебные заведения, успешно выполняется программа
«Уральская инженерная школа». Евгений Куйвашев напомнил, что эта программа
уже на начальной стадии реализации получила одобрение
Владимира Путина.
«Я докладывал главе государства о промежуточных
итогах нашей работы в рамках этой программы. Те планы, о которых мы заявляли,
самым прямым образом отвечают задачам, поставленным Президентом. Мы будем
наращивать темпы поддержки Уральской инженерной
школы, будем дополнительно развивать и создавать центры для поддержки одаренных детей, причем не только по инженерным специальностям», – отметил лидер
Свердловской области.
Отдельно Президент в
ходе оглашения послания

Федеральному
собранию
остановился на теме строительства и ремонта дорог в
российских городах и регионах. Евгений Куйвашев отметил, что Свердловская область
заявилась во все федеральные
программы, в том числе по софинансированию строительства региональных дорог и дорог федерального значения,
проходящих по территории
Свердловской области. Это
позволит существенно расширять и ремонтировать дорожную сеть Среднего Урала. В
2016 году дорожный фонд региона составлял 17 миллиардов рублей, из которых 5 миллиардов были получены из федеральной казны. Губернатор
заявил о том, что свердловские власти прилагают максимум усилий для сохранения
объемов финансирования.
Евгений Куйвашев назвал
еще одной актуальной для
Свердловской области темой,
поднятой Президентом, тему
развития экономики. По словам губернатора, в нашем регионе фиксируется рост объемов промышленного производства, и эти темпы предстоит наращивать. Сегодня
перед областными властями стоят задачи по развитию
банковской сферы, поддержке малого и среднего бизнеса,
реализации проектов в сфере IT.
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1 декабря 2016 года Президент РФ Владимир
Путин обратился к Федеральному собранию
с посланием о положении в стране и об
основных направлениях внутренней и
внешней политики. Акцент был сделан на
социальных обязательствах государства.
Уральцы, представляющие Свердловскую
область в федеральных и региональных
органах власти, отметили готовность
к комплексной работе по выполнению
поручений президента. (Стенограмма
послания размещена на www.kremlin.ru)
В этот раз речь шла о задачах в экономике, социальной сфере, во внутренней и внешней политике.
Владимир Путин: «Нам приходится
решать все эти задачи в сложных, неординарных условиях, как это не раз бывало
в истории. И народ России вновь убедительно доказал, что способен отвечать на непростые вызовы, отстаивать и защищать
национальные интересы, суверенитет и независимый курс страны».
О ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ
«Считаю, что курс на развитие
политической системы, институтов
прямой демократии, на повышение
конкурентности выборов абсолютно оправдан, и мы, безусловно, будем его продолжать.
Выросла роль Государственной Думы как представительного органа. В целом укрепился авторитет законодательной власти. Его надо поддерживать, подтверждать делами. Это касается всех политических сил, представленных в парламенте.
Но, конечно, особая ответственность на партии «Единая Россия», которая, кстати, сегодня отмечает своё пятнадцатилетие. Партия имеет конституционное большинство в Госдуме, является
главной опорой Правительства в парламенте. И
нужно так выстроить совместную работу, чтобы
все обещания, обязательства, взятые перед гражданами, были выполнены».
О ГЛАВНОЙ ЦЕЛИ
«Смысл всей нашей политики –
это сбережение людей, умножение
человеческого капитала как главного богатства России. Поэтому наши
усилия направлены на поддержку традиционных
ценностей и семьи, на демографические программы, улучшение экологии, здоровья людей, развитие образования и культуры».

№1

О МОЛОДЫХ КАДРАХ
«Социальные отрасли должны
привлекать квалифицированных людей, талантливую молодёжь, поэтому
мы повышаем и зарплаты специалистов, улучшаем условия их труда.
Отмечу, что конкурс в медицинские и педагогические вузы – совсем недавно он был почти нулевой – уверенно растёт. В 2016 году на педаго-

Фото: kremlin.ru

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ КУРС –
на совершенствование жизни

«Смысл всей нашей политики – это сбережение людей, умножение человеческого капитала как главного богатства России»

гические специальности он составил 7,8 человека, а после прошедшего приёма в 2016 году общий
конкурс на бюджетные места в медицинские вузы
составил уже почти 28 человек на место. Дай бог
всем здоровья и успехов – молодым специалистам
– в их работе в будущем».
О ЗДРАВООХРАНЕНИИ
«За последние десять лет в 15 раз
увеличился объём высокотехнологичной медицинской помощи. Сотни
тысяч сложных операций делаются
не только в ведущих федеральных центрах, но и в
региональных клиниках… В следующем году нам
нужно внедрить механизмы устойчивого финансирования высокотехнологичной помощи. Это
даст возможность и дальше повышать её доступность, сокращать сроки ожидания операций…
Проблемы в здравоохранении сохраняются в целом, их ещё очень много. И прежде всего они касаются первичного звена. Его развитию необходимо уделить приоритетное внимание».
Особое внимание Владимир Путин уделил наращиванию информатизации здравоохранения,
контролю за рынком жизненно важных лекарств,
подключению в течение ближайших двух лет к
скоростному интернету всех больниц и поликлиник.
ОБ ОБРАЗОВАНИИ
«Дети должны учиться в удобных,
комфортных, современных условиях,
поэтому мы продолжим программу
реконструкции и обновления школ.
У нас не должно остаться школьных зданий, находящихся в аварийном, ветхом состоянии, не имеющих элементарных удобств. Необходимо, наконец, решить проблему третьих смен, а дальше и
вторых. И конечно, нужно направить дополнительные усилия на повышение квалификации
учителей».
Глава государства напомнил, что программа
создания новых мест в общеобразовательных организациях на 2016–2025 годы предусматривает

по 25 миллиардов рублей. Всего в период с 2016 по
2019 год планируется создать 187 998 новых мест
в школе.
«Важно воспитывать культуру исследовательской, инженерной работы. За ближайшие два года
число современных детских технопарков в России
возрастёт до 40, они послужат опорой для развития сети кружков технической направленности по
всей стране. К этой работе должны подключиться
и бизнес, и университеты, исследовательские институты».
Президент рекомендовал губернаторам подумать о формировании в регионах на базе лучших
вузов и школ центров поддержки одарённых детей.
К ГОДУ ЭКОЛОГИИ
«В будущем году мы направим
регионам 20 миллиардов рублей на
программы благоустройства, в том
числе в моногорода, и дело принципа, чтобы в принятии решения по использованию
этих ресурсов участвовали сами жители.
Важно, чтобы гражданское общество активно
участвовало и в решении таких задач, как совершенствование природоохранного законодательства, сохранение редких видов животных и растений, создание гуманной системы обращения с
бездомными животными».
Владимир Путин напомнил, что 2017 год объявлен Годом экологии и поручил Правительству
подготовить программы сбережения таких уникальных природных символов России, как Волга,
Байкал, на Алтае.
О ДОРОГАХ
«В Москве и Санкт-Петербурге
уже идут масштабные программы
по развитию модернизации дорожной сети. Со следующего года начнём такие проекты и в других крупных городах,
и городских агломерациях, где проживают около
40 миллионов человек. За два года здесь должно
быть приведено в порядок не менее половины дорог».
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О ВЫЗОВАХ ВРЕМЕНИ
«Уважаемые коллеги, два года назад мы столкнулись с серьёзными
экономическими вызовами, с неблагоприятной конъюнктурой на мировых рынках, с санкциями, которыми нас пытались заставить плясать под чужую дудку, как у нас
говорят в народе, пренебречь своими фундаментальными национальными интересами. Однако,
повторю, главные причины торможения экономики кроются, прежде всего, в наших внутренних
проблемах. Прежде всего, это дефицит инвестиционных ресурсов, современных технологий, профессиональных кадров, недостаточное развитие
конкуренции, изъяны делового климата. Сейчас
спад в реальном секторе прекратился, наметился
даже небольшой промышленный рост. Но вы знаете, что если в прошлом году у нас спад ВВП был
где то 3,7 процента, думаю, что в этом году он будет незначительным. За 10 месяцев 2016 года он
составил 0,3 процента».
О ЖИЛИЩНОМ РЫНКЕ
«В 2015 году введено в строй более 85 миллионов квадратных метров
жилья. Это рекордный показатель за
всю историю страны.
Здесь очень важно, чтобы это было реализовано, разумеется, и нужно поднимать покупательные возможности людей. Тоже об этом скажу,
имея в виду наши программы поддержки ипотеки».
О ПРОМПРОИЗВОДСТВЕ
«В автопроме у нас в целом небольшое снижение, но по грузовым
автомобилям – рост 14,7 процента,
по лёгким коммерческим – рост 2,9,
по автобусам – рост 35,1 процента. В железнодорожном машиностроении – рост 21,8, по грузовым вагонам – 26. Очень неплохую динамику демонстрирует рост производства машин и оборудования для сельского хозяйства – 26,8 процента.
В лёгкой промышленности тоже положительная
динамика.
ОБ ИНФЛЯЦИИ
«Ожидаем, что по итогам текущего года значительно снизится инфляция, она будет ниже 6 процентов.
Если вы помните, инфляция в 2015
году составила 12,9 процента. Надеюсь, что в этом
году она не поднимется выше шести, будет где-то
5,8. Динамика, очевидно, положительная».
ОБ АГРОПРОМЕ
«Экспорт сельхозпродукции, о котором я уже упоминал, дает нам сегодня больше, чем продажа вооружений. Совсем недавно, наверное, мы
даже не могли такое себе представить. Кстати, в
области экспорта вооружений у нас тоже сохраняются достаточно серьезные позиции: в 2015 году
на 14,5 миллиарда долларов было реализовано
на внешнем рынке, а сельхозпродукции – на 16 с
лишним миллиардов, 16,2. В этом году мы ожидаем еще больше, будет 16,9. Давайте поблагодарим
за это работников сельского хозяйства.
В развитии сельского хозяйства многое зависит от регионов. Считаю, что нужно дать им больше самостоятельности в определении приоритетов использования федеральных субсидий на поддержку АПК...
Далее, чтобы у наших фермеров появились новые возможности для выхода на рынок, необходимо уделить особое внимание поддержке сельхоз-

кооперации. Я прошу заняться этим вопросом и
Минсельхоз, «Россельхозбанк», «Росагролизинг»,
а также Корпорацию по развитию малого и среднего предпринимательства, в следующем году мы
пополним ее капитал почти на 13 миллиардов
рублей».
ОБ ОБОРОНКЕ
«Оборонка демонстрирует очень
хорошие показатели и дает хороший
пример. В 2016 году ожидаемый темп
роста производства ОПК составит
10,1 процента, а ожидаемый темп роста производительности труда – 9,8 процента.
И теперь необходимо нацелить отрасль на выпуск современной конкурентоспособной гражданской продукции для медицины, энергетики,
авиации и судостроения, космоса, других высокотехнологичных отраслей. В ближайшее десятилетие ее доля должна составить не менее трети
от общего объема производства в оборонно-промышленном комплексе».
О ПЕРСПЕКТИВАХ
IT-ИНДУСТРИИ
«Одной из самых быстроразвивающихся отраслей стала у нас ITиндустрия, что очень радует. Объем
экспорта отечественных компаний за пять лет вырос вдвое. Я сейчас приводил цифры объема экспорта оборонки, сельхозпродукции. Оборонка –
это 14,5 миллиарда. Совсем недавно IT-технологии
составляли цифру, которая приближалась к нулю,
сейчас – 7 миллиардов долларов».
О НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЕ
«Мы должны так ориентировать
нашу налоговую систему, чтобы она
работала на главную цель: на стимулирование деловой активности, на
рост экономики и инвестиций, создавала конкурентные условия для развития наших предприятий. Нужно упорядочить существующие фискальные льготы, сделать их более адресными, отказаться от неэффективных инструментов».
О ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ
«Обращаю внимание, в каждом регионе страны базовые сервисы для
бизнеса – разрешение на строительство, доступ к инфраструктуре и так
далее – должны в полной мере соответствовать
требованиям федерального законодательства».
Президент отметил, что надзорные органы должны
заниматься не только выявлением нарушений, но
и профилактикой, оказывать консультативную помощь предпринимателям, особенно начинающим.
Также он дал прямое поручение исключить трактовку работы самозанятых граждан как незаконной
предпринимательской деятельности. «Прошу в течение следующего года чётко определить правовой
статус самозанятых граждан, дать им возможность
нормально, спокойно работать».
О НАУКЕ
«Принципиально важно поддержать наших российских талантливых
молодых ученых, их много, чтобы
они создавали в России свои исследовательские команды, лаборатории. Для них будет запущена специальная линейка грантов, рассчитанных на период до семи лет. На эти цели, а
также на развитие научной инфраструктуры, открытие новых лабораторий только в 2017 году к
уже заявленным ресурсам на науку будет выделено дополнительно 3,5 миллиарда рублей».
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Член Совета Федерации Аркадий
Чернецкий подчеркнул, что каждое послание Президента приносит новые направления в развитие
государства и развитие законодательной базы. В частности, он отметил тезис об изменениях, которые предстоят в течение 2017-2018 годов внести
в Налоговый кодекс РФ.
«Ведется работа по приведению одного из основных документов в соответствии с вызовами времени. Вся эта работа должна быть проделана в течение ближайших двух лет. С 1 января 2019 года мы должны жить в условиях нового
Налогового кодекса, причем этот новый документ должен быть сориентирован на достаточно
серьезную перспективу», – пояснил сенатор.
Второй момент, который отметил Аркадий
Чернецкий, связан с развитием улично-дорожной сети в крупных городах.
«Нужно приводить в порядок дороги. И государство здесь собирается провести очень правильную и необходимую линию: поддержать регионы, в том числе, выделив деньги из федерального бюджета, чтобы как минимум половину
внутригородских дорог можно было привести
в соответствие. Такая работа будет проводиться в крупных городах, в мегаполисах, в первую
очередь в тех, которые связаны с проведением
Чемпионата мира по футболу-2018», – подчеркнул член Совета Федерации.

Председатель
Законодательного
Собрания Свердловской области
Людмила Бабушкина поделилась
своими впечатлениями: «Хочу отметить, что Президент указал на
необходимость уделять повышенное внимание экономике, социальным вопросам, внутренней политике. В своем
Послании Федеральному собранию он подчеркнул, что граждане объединились вокруг национальных ценностей, потому что они понимают:
только вместе возможно решить все накопившиеся проблемы.
Владимир Владимирович обратил внимание
на то, что необходимо привлекать новые молодые
кадры и заниматься серьезно вопросами здравоохранения, образования, что отразится на повышении качества жизни наших граждан.
Президент в послании говорил и о том, что в
настоящее время общество в большей степени начало доверять государственным органам власти,
что сегодня выборы депутатов Государственной
Думы по новой системе дали хорошие результаты. Сегодня Госдума решает все вопросы, которые перед ней поставило общество».

Депутат Государственной Думы,
председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников
заявил о том, что депутаты Госдумы
как поручение воспринимают слова
Президента о том, что необходимо
определить правовой статус самозанятых граждан и создать условия для их труда. По словам
Павла Крашенинникова, речь идет о людях, занимающихся творчеством, репетиторством и так
далее без оформления трудового договора. В настоящее время их работа может быть воспринята как незаконная предпринимательская деятельность. Депутат сообщил, что в настоящее время уже готовятся соответствующие поправки в
Гражданский кодекс РФ. А затем, вероятно, последуют поправки в налоговое законодательство.

Мы ждём
звонков
по вторникам
с 10:00 до 16:00
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Ачит
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«Давайте беречь экологию» 20 лет спустя получил
В одном из крупнейших гипермакетов города уже удостоверение

Житель посёлка Уфимский Юрий Абросимов
(на фото) в начале 90-х годов участвовал в
боевых действиях в Чечне. После службы он
обратился в военкомат для получения удостоверения участника боевых действий, но получил отказ, так как его не оказалось в списках. О ситуации узнали в Уфимском совете ветеранов, где Юрию помогли вновь направить документы в
военкомат. В июне 2016 года из Ростова-на-Дону пришло подтверждение,
что Юрий Абросимов является участником боевых действий. Документы
из Центрального архива были отправлены в облвоенкомат. В итоге через
20 лет уралец получил удостоверение участника боевых действий.

serovglobus.ru

«Ачитская газета»
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К звезде «Мишлена»

Карпинск

Новый автобус!

Фото: «Карпинский рабочий»

10-я школа отметила свой юбилей. Одним из самых ожидаемых подарков стал школьный 17-местный автобус. Он был предоставлен правительством Свердловской области в рамках федеральной
программы по обеспечению образовательных учреждений транспортными средствами. Директор школы Юлия
Бирюкова отметила: «Мы очень рады возможности доставлять детей в школу – тех, кто далеко живёт. Ведь не
все могут самостоятельно добираться. А теперь они будут
ездить с комфортом». Автобус оснащён
согласно требованиям при
перевозке детей и системой
ГЛОНАСС.
«Карпинский рабочий»

Нижняя Тура

Артур Киндяшев (на фото) второй год завоевывает награду «Лучший предприниматель года», он хозяин сети заведений быстрого
питания. Учился в СИНХе управлению ресторанным бизнесом,
параллельно работал в ресторанах Екатеринбурга поваром. «У
меня мама – хороший повар, она мне помогала, – делится Артур.
– Сначала развил сеть быстрого питания в Ревде, со временем – в
Екатеринбурге, Полевском и Красноуфимске». На вопрос о самом
удачном проекте, предприниматель отмечает: «Когда открою хороший ресторан и выйду на уровень «Мишлена», попаду в справочник
лучших ресторанов мира, тогда и поговорим».
revda-novosti.ru

Краснотуринск

Новая Ляля

Появится лесообработка
В посёлке Лобва появится лесоперерабатывающее производство. Проект включён в список
приоритетных инвестпроектов и получит федеральные субсидии. Это позволит инвестору
получить льготную арендную ставку за пользование ресурсами в размере 50% и получать
лесные делянки без аукциона. «Производство обеспечит полный цикл лесозаготовительных и лесовосстановительных работ, глубокую деревообработку, производство биотоплива и древесного угля. В ходе реализации проекта будут созданы 163 новых рабочих места»,
– сообщили в минпроме области. За 3 года инвестиции составят 456,4 млн. рублей.

Памятник
newlyalya.ru
воинам
Благоустройство – реконструирован Первоуральск
на радость детям В ноябре в Косье после реконНа приёме у главы города жи- струкции открылся мемори- Со скоростью
тельница попросила обратить ал, посвященный погибшим в
внимание на отсутствие детской годы Великой Отечественной метр в секунду
Лесной

площадки во дворе одного из
кварталов. В своё время жильцы
близлежащих домов уже расчистили там место под площадку. Глава Виктор Гришин поблагодарил
лесничанку за активную жизненную позицию. По областной программе «1000 дворов» в Лесном за
несколько лет появилось сразу
несколько современных детских
комплексов, но пока программа
приостановлена. Глава пообещал,
что город продолжит попытки
войти в программу, и как только
её финансирование возобновится, указанный двор первым получит детскую площадку.
vestnik-lesnoy.ru

войны жителям посёлка. Из
Косьи ушли на фронт сотни добровольцев, не вернулись 707
сельчан. «Косьинский пятак»,
насчитывавший до войны свыше 10 тысяч жителей, заметно
поредел, почти каждый двор не
досчитался кормильца. А многолюдье так больше и не возвратилось в эти края. Сегодня к
обновленному мемориалу ведет
мощеная дорожка, ограждение
заменено на чугунное, таблички
с именами героев размещены в
черном мраморе. Так уральцы
хранят память, чтобы передать
её новым поколениям.
«Время»

Бюллетень «Новости из области», общественно-политическое издание
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более года находится ящик по сбору отработавших батареек. Известно, что одна выброшенная
пальчиковая батарейка загрязняет около 20 кв. м
земли. Практически во всех батарейках содержатся токсичные вещества, которые при разрушении
корпусов батареек попадают в природную среду, отравляя почву и воду. Житель города Сергей Гудзь
обратился к серовчанам с просьбой – перед тем как
выбросить отработанную батарейку или телефонный аккумулятор в мусорное ведро, пожалеть, прежде всего, своё здоровье и утилизировать опасный
мусор правильно.

БЛАСТИ

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

Фото: «Ачитская газета»

5.12.2016

Кушва

Фермерство
растёт

В городе завершился первый этап
программы по замене устаревших
лифтов за счёт средств регионального Фонда содействия капремонту. «Общая сумма проекта составляет 166 миллионов. Подрядчики
работали быстро и эффективно, за
что им большое спасибо», – сказал
Артур Гузаиров, замглавы администрации по ЖКХ. В ходе второго
этапа этой программы в домах заменят еще 80 лифтов. Новые лифты,
по словам подрядчиков, безопаснее,
энергоэффективнее и практичнее
своих предшественников, обладают
большей грузоподъемностью (400
кг) и большей скоростью подъема.
Вечерний-Первоуральск.рф
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Фермер Александр Кайнов построил новый свинокомплекс. На
открытии объекта глава городского округа Михаил Слепухин
пожелал округу «побольше таких
хозяйств». Фермерское хозяйство
Александр Кайнов зарегистрировал в 2000 году, выйдя на пенсию
после службы в милиции. В хозяйстве работает вся семья: сами обрабатывают поля, производят корма,
возвели ангары для сена, развивают автопарк. Сегодня поголовье
крупного рогатого скота насчитывает 50 голов, более 50 свиней, 30
овец. Супруга Александра Светлана Кайнова отметила, что мясная
продукция хозяйства пользуется
спросом у местных жителей.
«Кушвинский рабочий»
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Что не так
с газовой
плитой?
Сотрудники
отдела
надзорной деятельности и газовики провели
рейды, посвященные
соблюдению «газовой»
безопасности.
Оказалось, что в домах
большинства краснотурьинцев плиты эксплуатируются неправильно. «Мы прошли
23 многоквартирных
дома, – говорит Илья
Гринвальд, начальник
отдела надзорной деятельности. – Самое
распространенное нарушение – не выдержаны оговоренные в правилах размеры: плита
по бокам должна быть
«свободна» от столов и
мебели на расстоянии
не менее 20 см, а сверху
– все 70. К сожалению,
это требование мало
кто выполняет». Как
отмечают сотрудники
МЧС, рейды продолжатся.
krasnoturinsk.info
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8 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Четверг, 15 декабря
"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Про любовь (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 Т/с "ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ". 15 и 16 серии (16+)
20.30 Время
21.00 Кубок Первого канала по
хоккею-2016. Сборная России сборная Швеции. Прямой эфир
23.00 Ночные новости
23.15 "На ночь глядя" (16+)
00.10 Время покажет (16+)
01.45 Наедине со всеми (16+)
02.35 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.40 Мужское/Женское (16+)
04.25 Контрольная закупка
"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35
Вести-Урал. Утро
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
"Веселый слоник" (12+)
13.00 Вести (12+)
14.00 Разговор с Председателем
Правительства РФ Дмитрием Медведевым (12+)
15.30 Вести (12+)
16.40 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
"Веселый слоник" (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
"Короткое замыкание" (12+)
22.55 Поединок (12+)
00.55 Т/с "СВАТЫ-5". 3 и 4 с. (12+)
03.00 Т/с "ДАР". 30 серия (12+)
"НТВ"
05.00 Т/с "АДВОКАТ".
"Оборотни" (16+)
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой
08.00 Сегодня
08.05 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "ЛЕСНИК".
"Компромат" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "ШЕЛЕСТ" (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ".
"Кошки-мышки" (16+)
01.00 Место встречи (16+)
03.00 Научная среда (16+)
04.05 Т/с "ХВОСТ"
"Удары судьбы" (16+)
"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)

07.25 Прогноз погоды
07.30 Красота и здоровье (16+)
07.50 Технологии комфорта
08.20 АвтоNеws (16+)
08.40 В центре внимания (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Футбольное
обозрение Урала
09.40 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Футбол.
Чемпионат Англии (0+)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
13.35 Смешанные
единоборства. UFС (16+)
15.35 Специальный репортаж (16+)
16.30 Александр Поветкин.
Путь бойца (16+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.35 "Спортивный детектив"
Док. расследование (16+)
18.35 Д/с "Бесконечные
истории" (12+)
19.10 Прогноз погоды
19.15 Технологии комфорта
19.40 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Баскетбольные
дневники УГМК
20.40 АвтоNеws (16+)
21.00 Прогноз погоды
21.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
23.10 Боевик "ФАНАТ" (16+)
01.20 Все на Матч!
02.00 Х/ф "ДЕНЬГИ НА ДВОИХ" (16+)
04.10 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. УНИКС (Россия) "Баскония" (Испания)
06.10 Лучшие нокауты (16+)
"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.55 Проверь теорию
на прочность (12+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.30 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-3" (12+)
11.30 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-4" (12+)
14.20 Т/с "БАЙКИ МИТЯЯ" (16+)
16.00 Комедия "ЖАНДАРМ
НА ПРОГУЛКЕ"
18.00 КВН на бис (16+)
21.30 "В гостях у Михаила
Задорнова" (16+)
00.00 Т/с "ЛИЛЛЕХАММЕР" (16+)
01.55 Драма "ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД" (12+)
03.00 100 великих (16+)
"ОТВ"
05.00 События. Итоги (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на "ОТВ" (6+)
06.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00 УтроТВ
09.00 События. Итоги (16+)
09.05 Доброго здоровьица! (12+)
09.55 Погода на "ОТВ" (6+)
10.00 События УрФО (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 Депутатское
расследование (16+)
11.10 События. Парламент (16+)
11.20 Погода на "ОТВ" (6+)
11.25 Доброго здоровьица! (12+)
12.10 Погода на "ОТВ" (6+)
12.15 Х/ф "БЕЛЫЙ ПАРОВОЗ" (16+)
13.40 Погода на "ОТВ" (6+)
13.45 Т/с "ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА" (16+)
16.55 Погода на "ОТВ" (6+)
17.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
18.00 Погода на "ОТВ" (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 История государства
российского (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.10 Кабинет министров (16+)
19.25 История государства
российского (16+)

19.30 Х/ф "БЕЛЫЙ ПАРОВОЗ" (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События. Итоги (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Модный журнал
"Мельница" (12+)
00.00 Ночь в филармонии
00.40 Т/с "ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА" (16+)
03.20 События (16+)
03.50 Патрульный участок (16+)
04.10 Действующие лица (16+)
04.20 События (16+)
04.50 Кабинет министров (16+)
"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Школа доктора
Комаровского (16+)
09.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
10.00 Жаннапожени (16+)
11.05 Еда, я люблю тебя! (16+)
15.00 Орел и решка.
На краю света (16+)
16.00 Битва салонов (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Ревизорро. Москва (16+)
23.00 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
00.45 Пятница Nеws (16+)
01.15 Экс на пляже (16+)
02.15 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
04.00 Мир наизнанку (16+)
"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.50 М/с "Великий
Человек-Паук" (6+)
07.45 М/с "Три кота"
08.05 М/с "Великий
Человек-Паук" (6+)
08.30 Т/с "ВЕЧНЫЙ ОТПУСК" (16+)
09.30 Шоу "Уральских пельменей".
"Колидоры искуств" (16+)
10.45 Х/ф "ПАРЕНЬ С НАШЕГО
КЛАДБИЩА" (12+)
12.30 Т/с "КОРАБЛЬ" (16+)
13.30 Т/с "КУХНЯ" (12+)
15.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
20.00 Т/с "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+)
21.00 Комедия "ПЯТНИЦА" (16+)
22.45 Шоу "Уральских пельменей".
"Май-на!" (12+)
00.30 Главные новости (16+)
01.00 Т/с "ВЕЧНЫЙ ОТПУСК" (16+)
02.30 Т/с "ЭТО ЛЮБОВЬ" (16+)
04.00 Взвешенные люди (16+)
05.30 Ералаш (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)
"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с "КОЛОМБО". "Коломбо
нравится ночная жизнь" (12+)
12.40 Россия, любовь моя!
13.10 Х/ф "НА ГРАНИЦЕ" (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф "Александр
Солженицын" 1 с.
15.55 Абсолютный слух
16.35 Д/ф "Дома Хорта в Брюсселе"
16.55 "Гении и злодеи".
Владимир Немирович
Данченко
17.25 "Российские звезды
мировой оперы".
Вероника Джиоева
18.30 Больше, чем любовь.
Леонид Гайдай
и Нина Гребешкова
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры.
Белые пятна

20.45 Правила жизни
21.15 Д/ф "Незнакомый голос"
Нины Кандинской"
22.00 Культурная революция
22.50 Д/с "Сирия. Здесь был рай"
23.20 Новости культуры
23.35 Худсовет
23.40 Уроки русского. Чтения
00.10 Т/с "КОЛОМБО". "Коломбо
нравится ночная
жизнь" (12+)
01.40 Д/ф "КолонияДель-Сакраменто.
Долгожданный мир
на Рио-де-Ла-Плата"
01.55 Наблюдатель
"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Мелодрама "ЧЕЛОВЕК
РОДИЛСЯ" (12+)
10.35 Д/ф "Нина Дорошина.
Пожертвовать любовью" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ".
"Приближаясь к нулю" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 90-е. Врачи-убийцы (16+)
16.00 Линия защиты.
Воскрешение (16+)
16.35 Естественный отбор (12+)
17.30 Т/с "ЖИТЬ ДАЛЬШЕ".
7 и 8 серии (16+)
19.30 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Обложка. Фальшивые
романы (16+)
23.05 Д/ф "Брежнев против
Косыгина.
Ненужный премьер" (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Мелодрама "СКАЗКА
О ЖЕНЩИНЕ
И МУЖЧИНЕ" (16+)
02.20 Д/ф "Травля. Один
против всех" (16+)
04.00 Д/ф "Список Лапина.
Запрещенная эстрада" (12+)
05.00 Д/ф "Михаил Булгаков.
Роман с тайной" (12+)
"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми у себя дома (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер
с Аленой Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам
несовершеннолетних (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
14.00 Свадебный размер (16+)
15.00 Счастье из пробирки (16+)
15.55 Т/с "ДВЕ СУДЬБЫ" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "ДВЕ СУДЬБЫ" (16+)
21.00 Х\ф "ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Свадебный размер (16+)
00.30 Х/ф "АЛЫЙ КАМЕНЬ" (16+)
02.05 По делам
несовершеннолетних (16+)
04.05 Давай разведемся! (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)
"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне. Когда
хочешь как лучше (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)

13.30 Д/ф "Охотники
за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.30 Т/с "ДЖУНА" (16+)
19.30 Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ".
"Драма" (12+)
21.30 Т/с "КОСТИ" (12+)
23.15 Боевик "МЕРЦАЮЩИЙ" (16+)
01.00 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+)
05.00 Городские легенды. " (12+)
"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная
программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф "БЛЭЙД-3: ТРОИЦА" (16+)
16.00 Информационная
программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
19.00 Информационная
программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "РАСПЛАТА" (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф "ОПЕРЦИЯ "АРГО" (16+)
01.40 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
02.40 Минтранс (16+)
03.20 Ремонт по-честному (16+)
04.00 Территория заблуждений (16+)
"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашкининдзя" (12+)
07.30 Экстрасенсы
ведут расследование (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Миллион
на свадьбу (16+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
13.00 Экстрасенсы
ведут расследование (16+)
14.30 Т/с "ОЛЬГА" (16+)
19.00 Т/с "УНИВЕР" (16+)
20.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+)
21.00 Соmеdу Wоmаn (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф "ОТСЧЕТ УБИЙСТВ" (18+)
03.20 ТНТ-Сlub (16+)
03.25 Холостяк (16+)
05.40 Т/с "ЗАЛОЖНИКИ" (16+)
06.30 Т/с "САША + МАША" (16+)
"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.40 Приключения "ЗЕЛЕНЫЕ
ЦЕПОЧКИ" (12+)
12.00 Сейчас
12.40 Приключения "ЗЕЛЕНЫЕ
ЦЕПОЧКИ" (12+)
13.30 Драма "НА ВОЙНЕ КАК
НА ВОЙНЕ" (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.40 Т/с "Детективы" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "След" (16+)
23.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Комедия "БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ" (12+)
01.55 Комедия "ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ" (12+)
05.00 Т/с "ОСА" (16+)

ДОРОЖНАЯ АЗБУКА
1 декабря проведен городской конкурс театрализованных представлений
агитбригад «Дорожная азбука» среди учащихся дошкольных образовательных
учреждений Дегтярска. В нем приняли участие 7 команд детских садов.
Зал Дворца культуры г.Дегтярска был, как никогда, полон, здесь собрались и
участники, и болельщики, и родители.
Участники рассказывали стихи, пели песни на тему дорожной безопасности,
танцевали, разъясняли дорожные знаки, рекомендовали использовать световозвращающие элементы и объясняли, для чего это необходимо. Дети с большим
удовольствием рассказывали о пользе Правил дорожного движения, а также необходимости их соблюдения в повседневной жизни. Все выступления были тщательно
подобраны и подготовлены педагогами детских садов.
Ребят оценивало жюри, в которое вошли начальник Управления образования
Светлана Владимировна Лаптева, ветеран ГИБДД Виталий Петрович Ладейщиков
и инспектор по пропаганде ГИБДД Татьяна Александровна Логиновских-Касатова.
Вопрос о выборе призеров для жюри дался нелегко, но, несмотря ни на что,
призовые места распределились следующим образом:
1-е место – коллектив детей МКДОУ детский сад № 49; 2-е место - детский сад
№24; 3-е место - детский сад № 16.
В завершении конкурса все участники получили от организаторов грамоты и
подарки. Ветеран ГИБДД В.П. Ладейщиков выразил слова благодарности педагогам за активную работу, которую проводят они с детьми по обучению Правилам
дорожного движения. Знание «Дорожной азбуки» - залог безопасности человека
на протяжении всей его жизни.
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Про любовь (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Угадай мелодию
19.20 Сегодня вечером (16+)
20.30 Время
21.00 Кубок "Первого" канала по
хоккею 2016. Сборная России сборная Чехии. Прямой эфир
23.30 "Голос" (12+)
01.45 Вечерний Ургант (16+)
02.30 Д/ф "Хичкок/Трюффо" (16+)
04.00 Время покажет (16+)
04.50 Контрольная закупка
"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал.
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с "СВАТЫ-5" (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
"Звуки музыки" (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.25 Уральский меридиан
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Юморина (12+)
23.15 Драма "НЕ ГОВОРИ МНЕ
ПРОЩАЙ!" (12+)
01.10 Т/с "СВАТЫ-5" (12+)
03.20 Т/с "ДАР" (12+)
"НТВ"
05.00 Т/с "АДВОКАТ".
"Свидетель" (16+)
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой
08.00 Сегодня
08.05 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "ЛЕСНИК". "Камень" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.30 ЧП. Расследование (16+)
20.00 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-3" (16+)
21.50 Экстрасенсы против
детективов (16+)
23.10 Большинство
00.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.25 Место встречи (16+)
03.25 Авиаторы (12+)
04.00 Т/с "ХВОСТ".
"Одноклассники" (16+)
"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)

07.30 Квадратный метр
08.00 Прогноз погоды
08.05 Футбольное обозрение Урала
08.15 Прогноз погоды
08.20 АвтоNеws (16+)
08.40 Красота и здоровье (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Баскетбольные дневники УГМК
09.40 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Д/с "Высшая лига" (12+)
11.30 Новости
11.35 "Спортивный детектив" (16+)
12.35 Профессиональный бокс (16+)
14.35 Новости
14.40 Все на Матч!
15.10 Биатлон. Кубок мира
16.55 Новости
17.15 Все на Матч!
17.50 Десятка! (16+)
18.10 Все на футбол!
18.40 Д/с "Бесконечные истории" (12+)
19.10 Прогноз погоды
19.15 АвтоNеws (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 УГМК: наши новости
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Прогноз погоды
20.40 "ОТК" (16+)
21.10 Биатлон. Кубок мира
23.15 Смешанные единоборства
01.45 Все на Матч!
02.30 Баскетбол. Евролига
04.30 Бобслей и скелетон.
Кубок мира
05.30 Д/ф "Непобежденный.
Хабиб Нурмагомедов" (16+)
06.00 Реальный спорт (16+)
06.30 Д/с "Высшая лига" (12+)
07.00 Смешанные единоборства
"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.55 Проверь теорию
на прочность (12+)
08.00 Дорожные войны (16+)
11.20 Комедия "ЖАНДАРМ
И ИНОПЛАНЕТЯНЕ"
13.10 Приключения "Д'АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЕРА"
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф "ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ-5:
ИМПЕРИЯ НАНОСИТ
ОТВЕТНЫЙ УДАР" (6+)
22.00 Х/ф "ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ-6:
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ" (6+)
00.40 Х/ф "СУПЕРБРАТЬЯ МАРИО"
02.45 Деньги. Sех. Радикулит (16+)
03.45 100 великих (16+)
"ОТВ"
05.00 События. Итоги (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на "ОТВ" (6+)
06.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00 УтроТВ
09.00 События. Итоги (16+)
09.05 Доброго здоровьица! (12+)
09.55 Погода на "ОТВ" (6+)
10.00 События УрФО (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 О личном и наличном (12+)
11.10 Погода на "ОТВ" (6+)
11.15 Д/ф "В мире чудес: в лабиринте вечности" (12+)
11.55 Погода на "ОТВ" (6+)
12.00 Доброго здоровьица! (12+)
12.50 Погода на "ОТВ" (6+)
12.55 Мультфильмы
13.15 Достояние республики (12+)
15.05 Погода на "ОТВ" (6+)
15.10 Достояние республики (12+)
16.55 Погода на "ОТВ" (6+)
17.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
18.00 Погода на "ОТВ" (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 История государства

российского (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.10 Леонид Агутин. Юбилейный
концерт (12+)
21.00 События
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Боевик "ВОЗДУШНЫЙ
МАРШАЛ" (16+)
01.15 Музыкальная Европа (12+)
02.40 Депутатское
расследование (16+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Школа доктора
Комаровского (16+)
09.00 Орел и решка.
Кругосветка (16+)
14.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
15.00 Орел и решка. Неизведанная
Европа (16+)
19.00 Проводник (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.25 Новости. Интервью (16+)
20.30 Что это было? (16+)
21.00 Орел и решка.
Кругосветка (16+)
22.00 Аферисты в сетях (16+)
23.00 Триллер "ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ" (16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 Комедия "СВОБОДНЫЕ" (16+)
04.00 Мир наизнанку (16+)
"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.50 М/с "Великий
Человек-Паук" (6+)
07.45 М/с "Три кота"
08.05 М/с "Великий
Человек-Паук" (6+)
08.30 Т/с "ВЕЧНЫЙ ОТПУСК" (16+)
09.30 Шоу "Уральских
пельменей" (12+)
10.45 Комедия "ПЯТНИЦА" (16+)
12.30 Т/с "КОРАБЛЬ" (16+)
13.30 Т/с "КУХНЯ" (12+)
15.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
19.00 "Уральских пельменей" (16+)
19.30 "Уральских пельменей" (16+)
21.00 Комедия "НАПРЯГИ
ИЗВИЛИНЫ" (16+)
23.10 Боевик "ВАСАБИ" (16+)
01.00 Триллер "ВОЛКИ" (16+)
02.40 Драма "АНОНИМ" (16+)
05.10 Ералаш (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)
"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 Комедия "СЧАСТЛИВЫЕ
КРАСИВЕЕ" (12+)
12.00 Д/ф "Настоящая
советская девушка"
12.30 Письма из провинции.
Поселок Полевой
(Свердловская область)
12.55 Драма "ВОЛОЧАЕВСКИЕ
ДНИ" (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф "Александр Солженицын"
15.50 Д/ф "Амбохиманга.
Холм королей"
16.05 Черные дыры. Белые пятна
16.45 Царская ложа

17.30 Большая опера-2016
19.30 Новости культуры
19.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов "Синяя птица"
21.40 Искатели. "Охота
на серебряного медведя"
22.25 "Цвет времени". Клод Моне
22.35 "Линия жизни".
Алексей Кравченко
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Драма "КИНО
ПРО АЛЕКСЕЕВА" (12+)
01.30 М/ф "Приключения
Васи Куролесова"
01.55 Искатели. "Охота
на серебряного медведя"
02.40 Д/ф "Верона - уголок
рая на Земле"
"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Детектив "ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА" (12+)
10.35 Детектив "КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
"РЕЗИДЕНТ" (12+)
11.30 События
11.50 Детектив "КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
"РЕЗИДЕНТ" (12+)
13.45 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 Петровка, 38 (16+)
15.30 Мелодрама "ПРИНЦЕССА
НА БОБАХ" (12+)
17.40 Комедия "СУДЬБА НАПРОКАТ" (12+)
19.30 В центре событий (16+)
20.40 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Драма "НЕБО ПАДШИХ" (16+)
02.55 Короли эпизода. Фаина Раневская (12+)
03.50 Линия защиты (16+)
04.20 Комедия "ЕЛКИ-ПАЛКИ!"
"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми у себя дома (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер
с Аленой Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.40 По делам
несовершеннолетних (16+)
09.40 Мелодрама "У ВАС БУДЕТ
РЕБЕНОК..." (16+)
18.00 Мелодрама "ЖЕНИТЬ
МИЛЛИОНЕРА!" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Мелодрама "ЖЕНИТЬ
МИЛЛИОНЕРА!" (16+)
23.00 Сумма за неделю (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Д/ф "Анита. Все за любовь" (16+)
00.30 Мелодрама "КОРОЛЕВА
ШАНТЕКЛЕРА" (16+)
02.50 По делам
несовершеннолетних (16+)
04.50 6 кадров (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)
"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/ф "Охотники за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)

18.00 Дневник экстрасенса (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Фэнтези "10 000 ЛЕТ
ДО Н.Э." (16+)
22.00 Фэнтези "ПОДЗЕМЕЛЬЕ
ДРАКОНОВ" (12+)
00.00 Х/ф "МИЛЫЕ КОСТИ" (16+)
02.30 Фантастика "ГИДРА" (16+)
04.15 Фантастика "ЦЕРБЕР" (16+)
"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная
программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Боевик "РАСПЛАТА" (16+)
16.00 Информационная
программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
19.00 Информационная
программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Голод (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Триллер "ЭПИДЕМИЯ" (16+)
01.20 Х/ф "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ" (16+)
03.20 Ужасы "ПАРАНОРМАЛЬНОЕ
ЯВЛЕНИЕ" (16+)
"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашкининдзя" (12+)
07.30 Экстрасенсы
ведут расследование (16+)
09.00 Дом-2. Livе (16+)
10.30 Дом-2. Миллион
на свадьбу (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30 Битва экстрасенсов (16+)
14.00 Экстрасенсы
ведут расследование (16+)
14.30 Однажды в России (16+)
20.00 Соmеdу Wоmаn (16+)
21.00 Comedy Club (16+)
22.00 Соmеdу Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Драма "ГЕОГРАФ ГЛОБУС
ПРОПИЛ" (16+)
03.25 Холостяк (16+)
05.25 Т/с "САША + МАША" (16+)
06.00 Т/с "ЛОТЕРЕЯ" (16+)
"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на "5" (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Боевик "ТРЕВОЖНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ" (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Боевик "ТРЕВОЖНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ" (12+)
12.45 Детектив "ВОСКРЕСЕНЬЕ,
ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО" (12+)
15.30 Сейчас
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "След" (16+)
19.45 Т/с "След" (16+)
20.40 Т/с "След" (16+)
21.25 Т/с "След" (16+)
22.20 Т/с "След" (16+)
23.05 Т/с "След" (16+)
23.55 Т/с "След" (16+)
00.40 Т/с "След" (16+)
01.35 Т/с "Детективы" (16+)
02.15 Т/с "Детективы" (16+)
02.55 Т/с "Детективы" (16+)
03.35 Т/с "Детективы" (16+)
04.15 Т/с "Детективы" (16+)

Правила пожарной безопасности
при праздновании новогодних праздников
Применение пиротехнических изделий запрещается в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального назначения; на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий (сооружений); на сценических площадках, стадионах и
иных спортивных сооружениях; во время проведения митингов, демонстраций, шествий
и пикетирования; на территориях особо ценных объектов культурного наследия народов
Российской Федерации, памятников истории и культуры, кладбищ и культовых сооружений,
заповедников, заказников и национальных парков. Кроме того, при подготовке и проведении
фейерверков в местах массового пребывания людей с использованием пиротехнических
изделий III класса опасности должны быть разработаны технические решения (условия),
при выполнении которых возможно проведение фейерверка. Они должны включать схему
местности с нанесением на ней пунктов размещения фейерверочных изделий, предусматривать безопасные расстояния до сооружений с указанием границ безопасной зоны, а
также места хранения; зрители должны находиться с наветренной стороны. Безопасное
расстояние от мест проведения фейерверка до зданий и зрителей определяется с учетом
требований инструкции применяемых пиротехнических изделий; на площадках, с которых
запускаются пиротехнические изделия, запрещается курить и разводить огонь, а также
оставлять пиротехнические средства без присмотра; места для проведения фейерверков
необходимо отгородить и оснастить первичными средствами пожаротушения; охрана мест
и безопасность при устройстве фейерверков возлагается на организацию, проводящую
фейерверк; после использования пиротехнических изделий территория должна быть
осмотрена и очищена от отработанных, не сработавших пиротехнических изделий и их
опасных элементов.
Несмотря на то, что силы и средства оперативных служб региона, в том числе МЧС, в
период новогодних и рождественских праздников будут функционировать в режиме повышенной готовности, в первую очередь, безопасность будет зависеть от бдительности
самих граждан.
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10 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Суббота, 17 декабря
"ПЕРВЫЙ"
05.30 Наедине со всеми (16+)
06.00 Новости
06.10 Наедине со всеми (16+)
06.35 М/ф "Гарфилд: история
двух кошечек"
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики.
Новые приключения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Юрий Никулин.
Великий смешной (12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости
12.20 Идеальный ремонт
13.20 На 10 лет моложе (16+)
14.05 Х/ф "КО МНЕ, МУХТАР!"
15.50 Юрий Никулин.
Великий смешной (12+)
16.50 Кто хочет стать
миллионером?
18.00 Вечерние новости
18.20 Ледниковый период
21.00 Время
21.20 "Голос" (12+)
23.35 МаксимМаксим (16+)
00.45 Кубок "Первого" канала
по хоккею 2016
02.35 Х/ф "ИГРА В ПРЯТКИ" (16+)
04.30 Модный приговор
"РОССИЯ 1"
04.50 Х/ф "ИСПЫТАНИЕ
ВЕРНОСТИ"
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести-Урал
08.20 Вести-Урал. Местное время
09.20 Сто к одному
10.10 Семейный альбом (12+)
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! (16+)
14.00 Вести
14.20 Драма "ХОЛОДНОЕ
БЛЮДО" (12+)
18.00 Юбилейный вечер
В.Дробыша
20.00 Вести
21.00 Драма
"ПОДСАДНАЯ УТКА" (12+)
01.00 Мелодрама "ВЕЗУЧАЯ" (12+)
03.00 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО".
"Убить Ворона" (12+)
"НТВ"
05.00 Их нравы
05.40 Т/с "АДВОКАТ" (16+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Стрингеры НТВ (12+)
08.50 Устами младенца
09.35 Готовим
с Алексеем Зиминым
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Двойные стандарты (16+)
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские
сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Международная
пилорама (16+)
22.50 90-е. Цена вопроса (16+)
00.25 Х/ф "АМЕРИКАНСКАЯ
ДОЧЬ" (6+)
02.25 Таинственная Россия (16+)
03.25 Авиаторы (12+)
04.05 Т/с "ХВОСТ". "Любви
все возрасты..." (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Смешанные единоборства
09.30 Новости. Екатеринбург (16+)
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 Новости. Екатеринбург (16+)
11.30 Десятка! (16+)
11.55 Все на футбол!
12.25 Биатлон. Кубок мира
14.10 Д/ф "Игры разума. Как
делается футбол" (12+)
15.10 Лыжный спорт. Кубок мира
16.10 Специальный
репортаж (12+)
16.30 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+)
17.00 АвтоNеws (16+)
17.20 Елена Малахова.
ЖКХ для человека
17.25 Прогноз погоды
17.30 Лыжный спорт. Кубок мира
19.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. Прямая
трансляция
20.00 Квадратный метр
20.30 Технологии комфорта
20.55 Прогноз погоды
21.00 Профессиональный бокс
00.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины
00.40 Футбол. Чемпионат Италии.
"Ювентус" - "Рома". Прямая трансляция
02.40 Все на Матч!
03.25 Волейбол. Кубок России
05.25 Шорт-трек. Кубок мира
06.00 Смешанные единоборства
08.00 Д/ф "Мой бой. Поветкин
vs Стиверн" (16+)
"ЧЕ"
06.00 Мультфильмы
08.00 Комедия "ЖАНДАРМ
И ИНОПЛАНЕТЯНЕ"
09.55 Комедия "ЖАНДАРМ
И ЖАНДАРМЕТКИ"
11.55 Д/ф "Свободная
энергия Теслы" (6+)
13.00 +100500 городов.
Нью-Йорк (16+)
13.30 "Заповедник"
14.30 Х/ф "ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ-5:
ИМПЕРИЯ НАНОСИТ
ОТВЕТНЫЙ УДАР" (6+)
17.05 Х/ф "ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ-6:
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ" (6+)
19.35 КВН на бис (16+)
21.05 Деньги. Sех. Радикулит (16+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 +100500 городов.
Рейкьявик (16+)
23.30 +100500 городов.
Нью-Йорк (16+)
00.00 Комедия "ПРИДУРКИ" (16+)
01.40 Х/ф "СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ
В МИЛАНЕ" (12+)
03.45 Д/ф "Свободная
энергия Теслы" (6+)
04.50 "Заповедник"
05.40 100 великих (16+)
"ОТВ"
05.00 События. Итоги (16+)
05.25 События. Акцент (16+)
05.35 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на "ОТВ" (6+)
06.00 Мелодрама "ПУТЕШЕСТВИЕ
БУДЕТ ПРИЯТНЫМ" (12+)
07.25 Погода на "ОТВ" (6+)
07.30 События УрФО (16+)
08.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
09.00 Доброго здоровьица! (12+)
09.50 Погода на "ОТВ" (6+)
09.55 Таланты и поклонники (12+)

11.10 Все о ЖКХ (16+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Национальное измерение (16+)
12.20 УГМК: наши новости (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
12.55 Погода на "ОТВ" (6+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Все о загородной жизни (12+)
13.35 Погода на "ОТВ" (6+)
13.40 Мелодрама "ПУТЕШЕСТВИЕ
БУДЕТ ПРИЯТНЫМ" (12+)
15.00 Мелодрама "ЛОНДОНСКИЕ
КАНИКУЛЫ" (16+)
16.40 Погода на "ОТВ" (6+)
16.45 Горные вести (16+)
17.00 Прокуратура.
На страже закона (16+)
17.15 Патрульный участок (16+)
17.45 Город на карте (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 Мультфильмы
18.55 Погода на "ОТВ" (6+)
19.00 Музыкальное шоу
"Три аккорда" (16+)
20.55 Погода на "ОТВ" (6+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Леонид Агутин. Юбилейный
концерт (12+)
23.30 Детектив "WЕЕКЕND" (18+)
01.05 Достояние республики (12+)
02.45 Боевик "ВОЗДУШНЫЙ
МАРШАЛ" (16+)
04.30 Действующие лица (16+)
"4 КАНАЛ"
06.00 Мир наизнанку (16+)
07.20 "36,6" (16+)
07.30 Студия звезд (6+)
07.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
08.00 Школа доктора Комаровского (16+)
09.10 Приключения "МОСТ В ТЕРАБИТИЮ" (12+)
11.00 Жаннапожени (16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
14.00 Орел и решка.
Кругосветка (16+)
15.00 Комедия "ЛЮБОВЬ
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ" (16+)
17.00 Комедия "ЛЮБОВЬ
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2" (16+)
19.00 Комедия "ЛЮБОВЬ
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-3" (16+)
21.00 Орел и решка.
Кругосветка (16+)
22.00 Новости "4 канала" (16+)
22.30 Здравствуйте, доктор! (16+)
23.00 Ревизорро (16+)
00.00 Аферисты в сетях (16+)
01.00 Комедия "СВОБОДНЫЕ" (16+)
03.30 Мир наизнанку (16+)
"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.45 М/с "Фиксики"
07.30 М/ф "Монстры
против овощей" (6+)
07.55 М/с "Робокар Поли
и его друзья" (6+)
08.30 М/с "Смешарики"
09.00 М/с "Фиксики"
09.15 М/с "Три кота"
09.30 Руссо туристо (16+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 Мультфильмы
12.30 Анимационный фильм "УПС!
НОЙ УПЛЫЛ..." (6+)
14.10 Боевик "ВАСАБИ" (16+)
16.00 Главные новости (16+)
16.30 Шоу "Уральских пельменей".
Любимое (16+)
16.55 Комедия "НАПРЯГИ
ИЗВИЛИНЫ" (16+)
19.05 Анимационный фильм
"ГОРОД ГЕРОЕВ" (6+)
21.00 Боевик "ШТУРМ
БЕЛОГО ДОМА" (16+)

23.35Х/ф "ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ" (12+)
02.05 Драма "УЧИТЕЛЬ ГОДА" (16+)
04.15 Триллер "СТРАНА
ВАМПИРОВ" (16+)
"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Мелодрама "СКАЗКИ...
СКАЗКИ... СКАЗКИ СТАРОГО
АРБАТА" (12+)
12.15 "Острова". Зиновий Гердт
13.00 Пряничный домик.
"Копеечное дело"
13.30 На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки
14.00 Д/ф "Озеро в море"
14.50 Спектакль "Мы - цыгане"
16.10 Николай Сличенко. Театральная летопись. Избранное
17.00 Новости культуры
с Владиславом Флярковским
17.30 Романтика романса
18.30 Классика жанра
18.50 Больше, чем любовь.
Ю.Никулин и Т.Покровская
19.30 Комедия "СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ" (12+)
21.00 Большая опера-2016
22.50 Мелодрама "ДОРОГАЯ" (12+)
01.00 "Другой Канчели".
Концерт в Тбилиси
01.55 Д/ф "Озеро в море"
02.40 Д/ф "Гоа. Соборы
в джунглях"
"ТВЦ"
06.05 "Марш-бросок" (12+)
06.40 АБВГДейка
07.10 Сказка "САДКО"
08.35 Православная
энциклопедия (6+)
09.05 Комедия "В ДОБРЫЙ ЧАС!"
11.05 Комедия "НЕ ХОЧУ
ЖЕНИТЬСЯ!" (16+)
11.30 События
11.45 Комедия "НЕ ХОЧУ
ЖЕНИТЬСЯ!" (16+)
13.00 Мелодрама
"ПЕРВОКУРСНИЦА" (12+)
14.30 События
14.45 Мелодрам
"ПЕРВОКУРСНИЦА" (12+)
17.00 Детектив "МАВР СДЕЛАЛ
СВОЕ ДЕЛО" (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.40 События
23.50 Право голоса (16+)
03.00 Союзный приговор (16+)
03.30 Т/с "ВЕРА". "Юные боги" (16+)
"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.00 Елена Малахова:
ЖКХ для человека (16+)
07.05 6 кадров (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Мелодрама "ЦВЕТОК
И КАМЕНЬ" (16+)
10.45 Домашняя кухня (16+)
11.15 Детектив "МИСС МАРПЛ.
ОБЪЯВЛЕННОЕ
УБИЙСТВО" (16+)
14.25 Мелодрама "ЖЕНИТЬ
МИЛЛИОНЕРА!" (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Мелодрама "БЕЛЫЕ РОЗЫ
НАДЕЖДЫ" (16+)
22.35 Д/с "Восточные жены" (16+)
23.35 6 кадров (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама "КОРОЛЕК ПТИЧКА ПЕВЧАЯ" (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Школа доктора
Комаровского (12+)
10.00 Мультфильмы (0+)
11.00 Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ" (12+)
19.00 Х/ф "ЧЕЛОВЕК-ВОЛК" (16+)
21.15 Фэнтези "47 РОНИНОВ" (12+)
23.30 Х/ф "ЧЕЛОВЕК
С ЖЕЛЕЗНЫМИ
КУЛАКАМИ" (16+)
01.15 Х/ф"ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ" (16+)
03.15 Приключения "МОСКВА КАССИОПЕЯ" (0+)
05.00 Городские легенды (12+)
"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.20 Драма "ДЕРЖИ РИТМ" (16+)
08.30 Анимационный фильм
"БЕЛКА И СТРЕЛКА
ЛУННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ"
09.55 Минтранс (16+)
10.40 Ремонт по-честному (16+)
11.20 Самая полезная
программа (16+)
12.25 Военная тайна (16+)
12.30 Новости (16+)
12.35 Военная тайна (16+)
16.30 Новости (16+)
16.35 Военная тайна (16+)
17.00 Территория заблуждений (16+)
19.00 Концерт "Слава роду!" (16+)
21.00 Концерт "Собрание
сочинений" (16+)
00.15 Боевик "МОНГОЛ" (16+)
02.20 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
03.20 Территория заблуждений (16+)
04.45 Т/с "МЕЧ-2" (16+)
"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Мiх (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Миллион
на свадьбу (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30 Такое кино! (16+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30 Соmеdу Wоmаn (16+)
17.00 Боевик "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК:
ХОРОШИЙ
ДЕНЬ,
ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ" (16+)
19.00 Экстрасенсы
ведут расследование (16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.30 "Танцы" (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.30 Такое кино! (16+)
02.00 Фильм ужасов
"28 ДНЕЙ СПУСТЯ" (18+)
04.15 Т/с "ЗАЛОЖНИКИ" (16+)
05.10 Т/с "САША + МАША" (16+)
06.00 Т/с "ЛОТЕРЕЯ" (16+)
"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.55 Мультфильмы (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с "След" (16+)
11.00 Т/с "След" (16+)
11.55 Т/с "След" (16+)
12.40 Т/с "След" (16+)
13.35 Т/с "След" (16+)
14.20 Т/с "След" (16+)
15.05 Т/с "След" (16+)
16.00 Т/с "След" (16+)
16.50 Т/с "След" (16+)
17.40 Т/с "След" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Белые волки-2" (16+)
00.55 Приключения
"АЛЬПИНИСТЫ" (18+)
02.40 Детектив "ВОСКРЕСЕНЬЕ,
ПОЛОВИНА
СЕДЬМОГО" (12+)

В 2017 году объём расходов областного бюджета на развитие
стройкомплекса планируется увеличить в два раза
В министерстве строительства и развития инфраструктуры сообщили об основных направлениях исполнения госпрограммы «Реализация основных направлений государственной политики в строительном
комплексе Свердловской области до 2024 года», которые учтены в
проекте бюджета на 2017 год.
За счет всех источников финансирования для реализации мероприятий госпрограммы Минстроя в 2017 году предполагается направить 6,7 миллиарда
рублей, из которых 3,5 миллиарда - средства областного бюджета, 40 миллионов
рублей - Фонда реформирования ЖКХ, 679 миллионов - федерального бюджета, 1,47
миллиарда - местного бюджета, 1 миллиард - внебюджетные источники.
В министерстве отметили, что в 2017 году объём расходов областного бюджета
на реализацию госпрограммы увеличен в два раза против действующей редакции
программы. Увеличение произошло в связи с приоритетным направлением средств
на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилья, по обеспечению
жильём детей-сирот, по подготовке к проведению чемпионата мира по футболу и по
строительству образовательных объектов.
Планируется, что целый блок мероприятий госпрограммы будет направлен на
повышение доступности жилья, наращивание объемов жилищного строительства и
снижение стоимости жилья для населения. Так, на Среднем Урале будут организованы
мероприятия по обустройству площадок жилой застройки внешними инженерными
сетями. С привлечением средств Фонда содействия реформированию ЖКХ продолжится переселение граждан из жилых помещений, непригодных для проживания, в
рамках завершения в 2017 году региональной программы по ликвидации жилфонда,
признанного аварийным до 1 января 2012 года. Будут вестись работы по строительству и приобретению социального жилья для детей-сирот. Продолжится оказание
финансовой поддержки многодетным семьям для приобретения жилья. Расходы на
выше перечисленные цели предусмотрены в объеме 1,4 миллиарда рублей.

Еще один комплекс мероприятий в следующем году будет направлен на подготовку инфраструктуры Екатеринбурга к проведению чемпионата мира по футболу.
В частности, в 2017 году будет завершена реконструкция тренировочных площадок
«Калининец», «Урал» и «Химмаш». Также предусмотрено благоустройство территорий,
прилегающих к Дворцу молодежи и Центральному стадиону, начало работ по размещению временных и вспомогательных сооружений, используемых в период проведения
чемпионата. В парке имени Маяковского будет вестись обустройство площадки для
проведения фестиваля болельщиков. На эти цели в общей сложности планируется
направить ассигнования областного бюджета и субсидии из федеральной казны - в
общей сумме 654 миллиона рублей. Кроме того, за счет федерального бюджета в
следующем году продолжится реконструкция Центрального стадиона.
По соглашению с Фондом развития моногородов в 2017 году будут выполняться
строительные работы по сооружению объектов коммунальной инфраструктуры для
площадки индустриального парка «Богословский» в Краснотурьинске. На эти цели
предусмотрен 371 миллион рублей, из которых 169,8 миллиона рублей - средства
областного бюджета
Планируются и мероприятия по строительству и вводу в эксплуатацию образовательных учреждений. В частности, будут вестись работы по строительству второй
очереди школы на 875 учащихся в районе «Академический» Екатеринбурга, спортивной площадки для детского дома-школы в Верхнем Тагиле, детсада в жилом районе
«Солнечный» Екатеринбурга, пристроя спортивного зала к школе в поселке Вогулка
Шалинского городского округа. Также запланированы работы по строительству и
реконструкция школ в Алапаевске, Верхней Пышме, Екатеринбурге, Полевском.
Планируемые расходы на этот блок мероприятий составят 688,1 миллиона рублей.
В сфере культуры в 2017 году инвестиции в объеме 350 миллионов рублей планируются направить на строительство выставочного павильона «Музей истории России»
в Екатеринбурге, ввод которого намечен на следующий год.
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"ПЕРВЫЙ"
05.30 Наедине со всеми (16+)
06.00 Новости
06.10 Наедине со всеми (16+)
06.35 Х/ф "КО МНЕ, МУХТАР!"
08.10 Смешарики. ПИН-код
08.20 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.20 Открытие Китая
12.50 Теория заговора (16+)
13.55 "Красная машина" (12+)
15.25 Концерт
Кристины Орбакайте
17.05 Лучше всех!
19.00 Кубок "Первого" канала по
хоккею 2016. Сборная России сборная Финляндии
21.10 Воскресное "Время"
22.40 "Что? Где? Когда?"
Зимняя серия игр
23.50 Кубок "Первого" канала
по хоккею 2016
01.40 Х/ф "ПРИВЕТ СЕМЬЕ!" (12+)
03.35 Модный приговор
"РОССИЯ 1"
05.00 Мелодрама
"ДОЧЕНЬКА МОЯ" (12+)
07.00 М/ф "Маша и Медведь"
07.30 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 Смеяться разрешается
14.00 Вести
14.20 Мелодрама "СПАСЕННАЯ
ЛЮБОВЬ" (12+)
17.00 Кастинг Всероссийского открытого телевизионного конкурса
юных талантов "Синяя птица"
18.00 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных талантов "Синяя птица"
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный вечер"
с В.Соловьевым (12+)
00.30 А.Солженицын. Жизнь
не по лжи (12+)
01.40 Т/с "БЕЗ СЛЕДА" (12+)
03.45 "Смехопанорама"
Е.Петросяна
"НТВ"
05.00 Т/с "АДВОКАТ" (16+)
07.00 Центральное
телевидение (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро. Лотерея
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Т/с "ВЗРЫВ
ИЗ ПРОШЛОГО" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "ВЗРЫВ
ИЗ ПРОШЛОГО" (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Итоги недели
20.00 Правда Гурнова (16+)
21.00 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5".
"Лицом к лицу" (16+)
00.55 Герои нашего времени (16+)
01.50 Научная среда (16+)

03.00 Таинственная Россия
04.00 Т/с "ХВОСТ". "Бабочка" (16+)
"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Безумный спорт (12+)
09.00 Технологии комфорта
09.25 Прогноз погоды
09.30 Квадратный метр
10.00 Красота и здоровье (16+)
10.20 В центре внимания (16+)
10.40 АвтоNеws (16+)
11.00 Прогноз погоды
11.05 Елена Малахова.
ЖКХ для человека
11.15 Баскетбольные
дневники УГМК
11.25 АвтоNеws (16+)
11.30 Большое путешествие
12.05 Новости
12.10 Биатлон. Кубок мира
12.55 Новости
13.00 Хоккей. Благотворительный
матч-шоу, посвященный
70-летию
отечественного хоккея
15.25 Биатлон. Кубок мира
16.35 Лыжный спорт. Кубок мира
17.45 Новости
17.55 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины.
Прямая трансляция
19.00 Лыжный спорт. Кубок мира.
Женщины. Эстафета
Прямая трансляция
из Франции
19.55 Прогноз погоды
20.00 Технологии комфорта
20.30 Красота и здоровье (16+)
20.50 Прогноз погоды
20.55 Футбол. Чемпионат Англии
22.55 Х/ф "ПРОКЛЯТЫЙ
ЮНАЙТЕД" (16+)
00.40 Футбол. Чемпионат Франции
02.40 Все на Матч!
03.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ
05.25 Д/с "Бесконечные
истории" (12+)
06.00 Д/ф "Игра разума.
Как делается футбол" (12+)
"ЧЕ"
06.00 Мультфильмы
08.10 Приключения "Д'АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЕРА"
13.30 Угадай кино (12+)
14.30 Т/с "СОЛДАТЫ" (12+)
22.35 +100500 (16+)
23.05 Триллер "ОСТРОВ
ПРОКЛЯТЫХ" (16+)
01.45 Комедия "ПРИДУРКИ" (16+)
03.25 100 великих (16+)
"ОТВ"
05.00 Депутатское
расследование (16+)
05.20 Патрульный участок (16+)
05.40 Погода на "ОТВ" (6+)
05.45 Музыкальная Европа (12+)
06.30 Драма
"ПРОСТИ - ПРОЩАЙ" (12+)
07.55 Погода на "ОТВ" (6+)
08.00 Мультфильмы
08.55 Погода на "ОТВ" (6+)
09.00 Мелодрама "ГОД ЗОЛОТОЙ
РЫБКИ" (16+)
10.45 Мультфильмы
10.55 Погода на "ОТВ" (6+)
11.00 Модный журнал
"Мельница" (12+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Все о загородной
жизни (12+)
12.20 Погода на "ОТВ" (6+)
12.25 Елена Малахова:
ЖКХ для человека (16+)

12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 О личном и наличном (12+)
13.20 Погода на "ОТВ" (6+)
13.25 Д/ф "Правда об НЛО: гнев
горы мертвецов" (16+)
14.20 Погода на "ОТВ" (6+)
14.25 Приключения "ПОКУШЕНИЕ
НА ГОЭЛРО" (12+)
18.05 Погода на "ОТВ" (6+)
18.10 Боевик "ЛАРГО ВИНЧ.
НАЧАЛО" (16+)
20.00 Боевик "ЛАРГО ВИНЧ-2:
ЗАГОВОР В БИРМЕ" (16+)
21.45 Музыкальное шоу
"Три аккорда" (16+)
23.40 События. Итоги недели (16+)
00.30 Достояние республики (12+)
02.15 Мелодрама "ГОД
ЗОЛОТОЙ РЫБКИ" (16+)
"4 КАНАЛ"
06.00 Мир наизнанку (16+)
07.00 М/с "Смешарики" (12+)
08.00 Студия звезд (6+)
08.10 "36,6" (16+)
08.30 Школа доктора
Комаровского (16+)
09.00 М/с "Смешарики" (12+)
09.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
10.30 Проводник (16+)
11.30 Орел и решка.
Кругосветка (16+)
13.30 На ножах (16+)
14.30 Ревизорро (16+)
17.00 Комедия "ЛЮБОВЬ
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ" (16+)
19.00 Комедия "ЛЮБОВЬ
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2" (16+)
21.00 Орел и решка.
Кругосветка (16+)
22.00 "36,6" (16+)
23.00 Аферисты в сетях (16+)
01.00 Триллер "ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ" (16+)
03.00 Д/ф "Маrvеl studiо:
объединяя
Вселенную" (16+)
04.00 Мир наизнанку (16+)
"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.20 Анимационный фильм
"УПС! НОЙ УПЛЫЛ..." (6+)
07.55 М/с "Робокар Поли
и его друзья" (6+)
08.30 М/с "Смешарики"
09.00 М/с "Фиксики"
09.15 М/с "Три кота"
09.30 Мастершеф. Дети (6+)
10.30 Т/с "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+)
12.30 Боевик "ШТУРМ
БЕЛОГО ДОМА" (16+)
15.00 Мастершеф. Дети (6+)
16.00 Мультфильмы
16.35 Анимационный фильм
"ГОРОД ГЕРОЕВ" (6+)
18.30 Х/ф "ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ" (12+)
21.00 Боевик "КОПЫ В ГЛУБОКОМ
ЗАПАСЕ" (16+)
23.05 Боевик "СУДЬЯ ДРЕДД" (18+)
00.55 Драма "АНОНИМ" (16+)
03.25 Комедия "КОРОЛЬ ВОЗДУХА"
05.20 Музыка на СТС (16+)
"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Обыкновенный концерт
с Э.Эфировым
10.35 Комедия "СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ" (12+)
12.00 Больше, чем любовь.
Ю.Никулин и Т.Покровская
12.45 Россия, любовь моя!
13.10 Кто там...
13.40 Д/ф "Танцы дикой природы"

Для учреждений здравоохранения в Верхней Пышме и Нижнем Тагиле планируется
начало работ по строительству детской многопрофильной больницы и родильного
дома. Объем инвестиций - 15 миллионов рублей.
В сфере физической культуры и спорта ассигнования областного бюджета сконцентрированы на следующих пусковых объектах: лыже-роллерная трасса детско-юношеской спортивной школы в поселке Октябрьский Камышловского муниципального

14.35 "Гении и злодеи".
Семен Косберг
15.05 Мелодрама "ПОЕЗДКИ
НА СТАРОМ
АВТОМОБИЛЕ" (12+)
16.25 Д/ф "Фома. Поцелуй
через стекло"
17.05 Пешком... Москва Врубеля
17.35 В.Герелло, Ф.Мастранжело
и ГСО "Новая Россия"
Любимые песни
и романсы
18.35 Искатели. "Бегство
бриллиантщика Позье"
19.20 Библиотека приключений
19.35 Детектив "МЕГРЭ
РАССТАВЛЯЕТ
ЛОВУШКИ" (12+)
21.30 Ближний круг
Юрия Норштейна
22.25 Опера "Тоска"
00.40 Комедия
"МОЯ ЛЮБОВЬ" (12+)
01.55 Д/ф "Танцы дикой природы"
02.50 Д/ф "Кацусика Хокусай"
"ТВЦ"
05.35 Х/ф "НАГРАДИТЬ
(ПОСМЕРТНО)" (12+)
07.10 Фактор жизни (12+)
07.45 Комедия "СУДЬБА
НАПРОКАТ" (12+)
09.35 Х/ф "СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ"
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.00 Д/ф "Леонид Филатов.
Высший пилотаж" (12+)
12.50 Мелодрама "ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ" (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 Мелодрама
"ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ" (16+)
17.05 Комедия
"ЖЕНА НАПРОКАТ" (12+)
21.00 Детектив
"ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ" (12+)
00.40 Х/ф "7 ГЛАВНЫХ
ЖЕЛАНИЙ" (12+)
02.20 Х/ф "ПОДВИГ
РАЗВЕДЧИКА" (6+)
04.05 Д/ф "Засекреченная любовь.
В саду подводных
камней" (12+)
04.55 Сергей Захаров.
Я не жалею
ни о чем (12+)
"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.00 Открытая студия.
Екатеринбург (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Мелодрама
"ЖАЖДА МЕСТИ" (16+)
10.20 Детектив "МИСС МАРПЛ.
УБИЙСТВО В ДОМЕ
ВИКАРИЯ" (16+)
12.20 Детектив "МИСС МАРПЛ.
НЕМЕЗИДА" (16+)
14.30 Мелодрама "БЕЛЫЕ РОЗЫ
НАДЕЖДЫ" (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Елена Малахова:
ЖКХ для человека (16+)
18.35 Город Е
19.00 Т/с "ДОЧКИ-МАТЕРИ" (16+)
22.50 Д/с "Восточные жены" (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама "КОРОЛЕК ПТИЧКА ПЕВЧАЯ" (16+)

05.00 Домашняя кухня (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)
"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 Школа доктора
Комаровского (12+)
08.00 Места Силы (12+)
09.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Фантастика "МОСКВА КАССИОПЕЯ" (0+)
11.15 Фантастика "ОТРОКИ
ВО ВСЕЛЕННОЙ" (0+)
12.45 Фэнтези "ПОДЗЕМЕЛЬЕ
ДРАКОНОВ" (12+)
14.45 Фэнтези
"10 000 ЛЕТ ДО Н.Э." (16+)
16.45 Фэнтези "47 РОНИНОВ" (12+)
19.00 Боевик
"ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ" (16+)
21.00 Драма "ЯРОСТЬ" (16+)
23.30 Триллер
"ЧЕЛОВЕК-ВОЛК" (16+)
02.00 Боевик "ЧЕЛОВЕК
С ЖЕЛЕЗНЫМИ
КУЛАКАМИ" (16+)
03.45 Фантастика "ОТРОКИ
ВО ВСЕЛЕННОЙ" (0+)
05.30 Городские легенды (12+)
"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Т/с "МЕЧ-2" (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 "Соль". Музыкальное
шоу. "Чичерина" (16+)
01.20 Военная тайна (16+)
"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Мiх (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.00 Дом-2. Миллион
на свадьбу (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Импровизация (16+)
13.00 Где логика? (16+)
14.00 Однажды в России (16+)
15.30 Триллер "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК:
ХОРОШИЙ ДЕНЬ,
ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ" (16+)
17.20 Фильм ужасов "ОХОТНИКИ
НА ВЕДЬМ" (16+)
19.00 Comedy Club (16+)
20.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stаnd Uр (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Драма "МАНГЛХОРН" (16+)
04.00 Холостяк (16+)
06.00 Т/с "ЗАЛОЖНИКИ" (16+)
"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
07.50 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 Комедия "БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ" (12+)
12.55 Комедия "СОЛДАТ
ИВАН БРОВКИН" (12+)
14.50 Комедия "ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ" (12+)
17.00 Место происшествия.
О главном
18.00 Главное
19.30 Т/с "Белые волки-2" (16+)
20.25 Т/с "Белые волки-2" (16+)
21.25 Т/с "Белые волки-2" (16+)
22.25 Т/с "Белые волки-2" (16+)
23.25 Т/с "Белые волки-2" (16+)
00.25 Т/с "Белые волки-2" (16+)
01.25 Детектив "ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА" (12+)
03.05 Комедия "ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ" (12+)
04.40 Д/с "Агентство специальных
расследований" (16+)

района; реконструкция спортивного комплекса «Синегорец» в поселке Баранчинский
Кушвинского городского округа. Расходы областного бюджета составят 95,5 миллиона
рублей. Также в рамках госпрограммы за счет средств местного бюджета в 2017 году
планируется завершение строительства крытого ледового катка в Каменске-Уральском (субсидии областного бюджета на строительство этого объекта привлекались
в 2015-2016 годы).

В Свердловской области на развитие транспорта, дорожного хозяйства,
связи и ИТ в 2017 году планируется направить 13 миллиардов рублей
В проекте бюджета Свердловской области на 2017 год на мероприятия госпрограммы «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных
технологий Свердловской области до 2022 года» предусмотрено финансирование
в размере 13 миллиардов рублей.
По информации министерства транспорта и связи региона, часть средств направлена на развитие транспорта и транспортно-логистического комплекса Свердловской
области. Так, 1,14 миллиарда рублей планируется направить перевозчикам, обслуживающим пригородные железнодорожные маршруты, для возмещения недополученных доходов. Указанная мера позволит в полном объёме сохранить параметры
маршрутной сети, необходимые для удовлетворения потребности населения. Также
в проекте бюджета заложены средства на лизинговые платежи за новые автобусы,
приобретенные ранее для Екатеринбурга. Кроме того, предусмотрены средства на
строительство трамвайной линии между Екатеринбургом и Верхней Пышмой.
Объем ассигнований дорожного фонда Свердловской области на 2017 год запланирован в объеме чуть более 10 миллиардов рублей. Из этих средств на предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям
планируется направить 3,88 миллиарда рублей, в том числе 2,87 миллиарда рублей
- Екатеринбургу (1,03 миллиарда рублей на строительство и реконструкцию автодорог
возле Центрального стадиона в рамках подготовки к ЧМ-2018 по футболу; 300 миллионов рублей на строительство и реконструкцию автодорог; 200 миллионов рублей на
капремонт автодорог; 1,34 миллиарда рублей - на ремонт улично-дорожной сети). На

строительство, реконструкцию и капремонт региональных дорог в следующем году
запланированы средства в объеме 2,25 миллиарда рублей, на содержание областных
трасс - 3,83 миллиарда рублей.
В Минтрансе отмечают, что при формировании госпрограммы в дорожном фонде
были учтены только объемы финансирования из областного бюджета. В случае предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на строительство,
капитальный ремонт и ремонт региональных дорог объем дорожного фонда и, соответственно, объемы дорожных работ будут увеличены. В частности, в следующем году
планируется привлечь федеральные средства на строительство ЕКАД и автодороги
«Карпинск - Кытлым», работы на которых ведутся в соответствии с поручениями Президента и Правительства России.
Также в госпрограмме Минтранса предусмотрены средства на развитие информационного общества. В частности, для увеличения доли населения, пользующегося
сервисами электронного правительства, заложены средства на перевод госуслуг в
электронный вид и улучшение работы уже существующих сервисов. Запланированы и
расходы на содержание и развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры правительства, повышение уровня автоматизации функций органов власти. Также
в проекте бюджета предусмотрены средства для присуждения премий губернатора
Свердловской области в сфере ИТ, обучение граждан компьютерной грамотности. Кроме того, в проекте бюджета прописаны средства на развитие и обеспечение эксплуатации автоматической системы фото-видео фиксации и на внедрение Системы-112.
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•ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
УСЛУГИ
Электромонтаж. Сантехника. Недорого. Т.8-953-823-49-61
Все виды работ: ламинат, кафель, обои, панели, ГКЛ, электрик,
сантехник. Т.8-982-731-78-34
Грузоперевозки. Грузчики. Т.8-919-382-70-76
Отделочные работы. Т.8-950-19-24-482
Сантехнические работы. Т.8-912-286-93-38
Сантехника, электрика, отопление, отделочные работы. Т.8950-64-378-64
Шкафы-купе и кухни на заказ. Т.8-908-926-35-22
Электромонтажные работы. Квартиры, дома, офисы. Т.8-982-6051-128
Грузоперевозки. Т.8-982-612-17-05
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЩС, ПЕСОК, СКАЛА, ЗЕМЛЯ, НАВОЗ и др.
Т.8-904-989-50-41
Ремонт холодильников. Мастер дегтярский. Т.8-966-70-80-118
Электрик. Т.8-982-731-78-34
Бурим скважины на воду. Поиск воды. Т.8-908-637-13-28, 8-912031-88-60
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

ТРЕБУЮТСЯ
водитель лесовоза, категория С, Е. Т.8-912-68-38-119
разнорабочие. Оплата каждый день. Т.8-950-547-58-70
успешному центру недвижимости требуются пробивные сотрудники, 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

НЕДВИЖИМОСТЬ
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.8963-448-31-34
зем.участок под ИЖС, 15 соток, недалеко оз.Ижбулат. Т.8-908-92369-37
зем.участок, варианты, звоните, подберем для вас лучший. Т.8908-925-49-02
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, ЛПХ, эл-во. Т.8-912-639-41-76
зем.участок по Восточной, 11,5 сотки, 250 т.р. Т.8-912-634-99-27
зем.участок по Солнечной, 12 соток, рядом эл-во, цена договорная.
Т.8-912-211-44-77
зем.участок по Л.Сафронова, 15 соток, 350 т.р. Т.8-912-211-44-77
зем.участок по Калинина, 14 соток, все коммуникации. Т.8-912211-44-77
зем.участок в п.Крылатовский по Озерной, 15 соток, 150 т.р. Т.8-953004-90-06
зем.участок, рядом с автозаправкой, под автомойку, шиномонтаж,
20 соток, цена договорная. Т.8912-69-52-888
зем.участок в п.Крылатовский, по Хрустальной, 15 соток. Т.8-95300-88-039
зем.участок в п.Крылатовский, по Новой, 1 Га, 600 т.р. Т.8-953-00490-06
зем.участок по Шахтеров, газ, вода, разрешение на строительство,
550 т.р. Т.8-908-925-49-02
зем.участок, 11 соток, 180 т.р., торг. Т.8-953-03-92-665
зем.участок по Полевской, 12 соток, 300 т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок по Фабричной, 10 соток, на участке новая баня, 400 т.р.
Т.8-912-268-08-53
зем.участок , 15 соток, 150 т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок, 200 т.р. Т.8-908-925-49-02
зем.участок по Герцена. Т.8-912-64-79-510
зем.участок по Ур. Танкистов, 48, 12 соток, скважина, эл-во 380, 990
т.р. Т.8-904-161-56-88
зем.участок, ИЖС, можно под строительство магазина, 200 т.р.
Т.8-952-734-48-93
зем.участок в центре, 12 соток, газ, эл-во, 450 т.р. Т.8-953-043-55-53
зем.участок в центре, назначения АПХ, отсыпанная дорога к месту.
Т.8-952-727-32-64
зем.участок, 18 соток, рядом озеро и лес, 220 т.р. Т.8-952-725-32-71
зем.участок в Кунгурке, 26 соток, на участке пруд, колодец, эл-во,
рядом водопад. Т.8-953-381-81-99
зем.участок по Победы, 10 соток, улица газиф., 550 т.р. Т.8-953387-58-44
зем.участок на Вязовке, 11 соток, эл-во, отсыпанная дорога вдоль
участка, 220 т.р. Т.8-904-177-92-39
зем.участок на Истоке по Восточной, 11 соток, ровный, без построек,
250 т.р. Т.8-952-739-39-55
зем.участок под ИЖС, 150 т.р. Т.8-912-639-48-09
зем.участок, 22 сотки, 300 т.р. рядом пруд, красивое место. Т.8953-043-32-66
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.8950-191-21-03
зем.участок в центре, центр. водопровод, канализация, 500 т.р.
Т.8-952-730-10-42
зем.участок в центре, газ, трубопровод, эл-во, рядом городской
пруд, 450 т.р. Т.8-952-738-49-36
зем.участок, 15 соток, Исток, место сухое, ровное, 330 т.р., торг.
Т.8-912-28-88-371
зем.участок в районе Макаровского водохранилища, 15 соток,
ровный, 90 т.р. Т.8-953-602-48-77

За большую

зем.участок, 22 сотки, эл-во, скважина 220 т.р. Т.8-952-739-39-55
зем.участок в с.Кунгурка под ИЖС, 15 соток, на участке баня - 18 кв.м.,
гараж, скважина, 650 т.р. 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, земля ИЖС, эл-во, улица газиф., центр. водопровод. Т.8-904-177-92-39
зем.участок по Чернышевского, недалеко пруд, 15 соток, 230 т.р.
Т.8-982-605-08-50
зем.участок, 15 соток (ИЖС), 150 т.р., торг. Т.8-904-164-93-62
участок в саду №7, 5 соток, насаждения, вода. Т.8-965-517-74-91
участок в саду №2, 4 сотки, собственник. Т.8-912-235-20-49
участок в саду №2, ухожен, документы, удобный подъезд. Т.6-02-20
участок в саду №6, 4 сотки, 120 т.р. Т.8-950-194-32-48
участки в саду №6, 2 смежных участка общей S - 8 соток, домик,
колодец, за забором лес, оз. Ижбулат, 130 т.р. Т.8-953-387-03-28
участок в саду №6, домик с верандой, 6 соток, 2 теплицы, колодец,
место для авто, 230 т.р. Т.8-952-739-37-72
участок в саду №1, дом, участок 3 сотки, теплица, вода, свет, 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, участок разработан, все насаждения, 120
т.р. Т.8-952-145-74-79
участок в СО "Горняк" в с.Кунгурка, 10 соток, домик, гараж, насаждения, 550 т.р. Т.8-904-16-15-688
участок в саду №3, кирп. домик, 3,6 сотки, 2 теплицы, водопровод,
насаждения, 270 т.р. Т.8-902-87-11-011
участок в саду №1, брев. домик с пристроем из бруса, 3,7 сотки,
большая стекл. теплица, 300 т.р. Т.8-952-738-28-43
участок в саду №8, S - 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, дом из бруса, теплица, 2 парника, 4 сотки, 450
т.р. Т.8-952-727-32-64
участок в саду, дом, 5 соток, теплица, эл-во. Т.8-982-605-05-63
участок в саду №7, 2-эт. дом 5х5, 5,3 соток, 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, кирп. дом, 6х4, 5 соток, участок ухожен, 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, все насаждения, теплицы, баня, 750
т.р. Т.8-904-168-19-13
участок в саду №6, 8 соток, есть домик, колодец, в собственности,
250 т.р. Т.8-953-387-03-28
участок в саду, 4 сотки, дом, баня, теплицы, участок ухожен, 230 т.р.
Т.8-953-602-16-14
участок в саду №2, 5,6 сотки, 3-эт. дом, разраб. 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, кирпичный домик, насаждения, 190 т.р.,
можно купить 8 соток. Т.8-912-231-62-02
участок в саду №6, 5 соток, дом, эл-во, колодец на участке, все в
собственности. Т.8-908-922-21-20
участок в саду №8 с новой баней, 4 сотки, документы в порядке, 220
т.р. Т. 8-908-925-49-02
дом дерев. по Верхней, канализация, скважина, банька, 1100 т.р.
Т.8-912-639-41-76.
дом добротный, варианты, звоните, подберем для вас лучший.
Т.8-908-925-49-02
дом дерев. по Некрасова, 2 комнаты, кухня, скважина,7 соток, 850
т.р. Т.8-912-211-44-77
дом хороший, кирпичный по Металлистов, 1200 т.р. Т.8-912-634-99-27
дом на газиф. улице по Верхней, 30 кв.м, 12 соток, 500 т.р. Т.8-912211-44-77
дом добротный, большой, благоустроенный, 80 кв.м, 2100 т.р.
Т.8-912-64-79-510
коттедж по Шахтеров, улица газиф., канализация, 15 соток, 2100
т.р. Т.8-912-639-41-76
дом с капитальным ремонтом, в очень хорошем, тихом районе, 10
соток, баня, 900 т. р. Т.8-953-03-92-665
дом в хорошем районе, возможна покупка под материнский капитал.
Т. 8-953-03-92-665
коттедж по Пушкина, 3500 т.р. Т.8-908-634-84-84
коттедж по Лермонтова, 8 соток, скважина, эл-во, газ, баня, 2300
т.р. Т.8-908-634-84-84
дом по Горной, все коммуникации, баня, гараж, сделан ремонт, 1800
т.р. Т.8-908-922-21-20
новый дом по Советской, из блоков, обшит сайдингом, центр. водопровод, 10 соток, 1600 т.р. Т.8-912-036-36-16
дом бетонно-монолитный (заливной) по Первомайской, 3 комнаты,
отопление печное+электрическое, 1200 т.р., 12 соток. Т.8-912-231-62-02
ветхий дом, 6 соток, можно с использованием сертификатов, 300
т.р. Т.8-912-231-62-02
дом из бревна по Ш. Екимовой, теплый, три комнаты, 15 соток, 2600
т.р. Т.8-953-03-92-665
дом, 80 кв.м, с хорошим ремонтом, 2 скважины, баня, 1800 т.р.
Т.8-953-03-92-665
ветхий дом, можно под мат. капитал. Т.8-953-03-92-665
дом добротный (можно с участием мат капитала) по Гоголя, 700 т.р.
Т.8-908-925-49-02
дом в Писательском поселке, вода в доме. Т.8-912-64-79-510
дом хороший, шлакозаливной по Пролетарской, 800 т.р. Т.8-908925-49-02
дом по Верхней, 1500 т.р. Т.8-908-634-84-84.
коттедж из кирпича по Фабричной, 3000 т.р. Т.8-908-925-49-02.
дом шлако-заливной по Шахтёров, 1050 т.р. Т.8-908-925-49-02.
1/2 дома по Коммунистической, 33 кв.м, 6 соток, хор. сост., 600 т.р.
Т.8-904-54-77-013
дом 2-эт. из бруса по Вязовой, 90 кв.м, сауна, коммуникации, 14 соток,
1390 т.р. Т.8-904-54-77-013

КУПОН

Дегтярку

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

Текст объявления:

Обращаться:

Тел.:
Купоны принимаются: в редакции газеты «За большую Дегтярку»,
в торговых точках (магазины «Электрон», «Канцлер», «Зеленый»,
магазин по Калинина, 60 (ИП Окунев), магазин «Фаберже».

дом брев. по Победы, 45 кв.м, пристрой - гараж из блоков, баня.
Т.8-904-54-77-013
1/2 дома по Кирова, 34 кв.м, баня, 9 соток, 600 т.р. Т.8-961-777-59-09
дом бревенчатый, по газиф. улице, 3 комнаты, кухня, гараж, баня,
участок, двор крытый, 1350 т.р. Т.8-952-133-20-24
дом, 32 кв.м, 15 соток, отопление печное, участок разработан, 799
т.р. Т.8904-175-97-42
дом дерев. по Литейщиков, 42 кв.м, 20 соток, 3 комнаты, баня или
меняю на 2-ком.кв. в Ревде, 1100 т.р. Т.8-953-381-69-48
дом брев., 32 кв.м, 8 соток, баня -36 кв.м, пласт. окна, веранда, скважина, 1550 т.р. Т.8-952-139-23-36
дом по Восточной, 40 кв.м, 3 комнаты, вода, баня, 12,5 сотки, 1350
т.р. Т.8-904-173-59-23
дом по Островского, 57,9 кв.м, 7 соток, улица газиф., окна пластик,
с/у в доме, баня, гараж, 2000 т.р. Т.8-904-167-31-04
дом по Гоголя, 44 кв.м, 6,5 сотки, газиф. улица, 3 комнаты, кухня, баня,
двор крытый, 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, 5 соток, печное отопление, баня, крытый двор, гараж,
скважина, 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.8-904167-31-04
дом брев. по Заречной, 33 кв.м, 20 соток, улица газиф., скважина,
баня, 800 т.р. Т.8-950-19-22-034
дом по Пугачева, 62 кв.м, 4 комнаты, кухня, водоснабжение центр.,
газ, баня, 3 гаража, смотровая яма, 2485 т.р. Т.8-952-139-23-36
дом, 44 кв.м, 18 соток, печное отопление, крытый двор, баня, гараж,
теплица, 1020 т.р. Т.8-919-362-41-86
дом по Ползунова, 37 кв.м, 17,5 сотки, требует ремонта, рассмотрим
маткапитал, ипотеку, 740 т.р. Т.8-908-904-15-32
дом в районе 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, общ. S-31 кв.м, баня, улич.
водопровод, 14 соток, 690 т.р. Т.8-912-253-40-97
дом на юге, Волгоградская область, 42 кв.м, 3 комнаты, кухня, летний
домик с баней, 20 соток, в собственности, газ и вода, мат. капитал, 570
т.р. Т.8-953-386-90-48
дом по Верхней, 54 кв.м, 8 соток, теплица, ул. водопровод, газиф.
улица, 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
дом новый, 180 кв.м, 2 этажа, из теплоблоков, без внутренней
отделки, эл-во проведено, центр. водопровод, 15 соток, 3480 т.р.
Т.8-953-387-24-36
дом, участок ухоженный, баня, 850 т.р. Т.8-912-215-98-94
дом по Горной, 56 кв.м, печное отопление, баня, беседка, скважина,
12 соток, 1160 т.р. Т.8-953-058-28-95
дом в п.Крылатовский, 2 этажа, мансарда, печное отопление, 12
соток, 730 т.р. Т.8-982-605-11-30
дом, 6х13, 3 комнаты, строится 2 эт., газиф. улица, двор 115 кв.м, баня,
6 соток. Т.8-902-871-10-11
дом без внутренней отделки, 2 этажа, 14 соток, 62 кв.м, с/у, вода,
баня, 1270 т.р. Т.8-953-608-35-06
дом, 47,5 кв.м, 6 соток, теплица, все насаждения, 850 т.р. Т.8-904984-08-56
дом по Пролетарской, 44 кв.м, 3 комнаты, кухня, кладовая, 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
дом по Бажова, 2 этажа, центр. газ. отопление, паровое, гор. и хол.
вода, 3000 т.р. Т.8-912-612-16-98
дом по Советской, 36 кв.м, 15 соток, крытый двор, скважина, 650
т.р. Т.8-908-927-99-86
дом бревенчатый, 36 кв.м, баня, скважина, 12 соток, 800 т.р. Т.8912-215-98-94
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, гараж 5х10,
утеплен, вода, 1650 т.р. Т.8-919-377-24-76
дом крепкий, стеклопакеты, вода, баня, 1550 т.р., торг. Т.8-953603-97-28
дом по Советской, 52 кв.м, косм. ремонт, скважина, вода, слив, баня,
гараж, 1150 т.р. Т.8-953-004-68-32
дом, 37,2 кв.м, 2 комнаты, кухня, 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 в доме, скважина, гараж, смотр.
яма, крытый двор, 12 соток, баня, 1380 т.р. Т.8-950-194-84-67
дом в районе Сев. Дегтярки, 31 кв.м, 20 соток, скважина, 2 теплицы,
1150 т.р. Т.8-912-217-19-38
дом дерев. в центре, вода горячая и холодная, газ, 15 соток, 2100
т.р. Т.8-912-291-38-47
дом по Советской, 40 кв.м, 2 комнаты, кухня, гараж, баня, вода, 15
соток, 1470 т.р. Т.8-953-381-69-48
дом по Первомайской, 50 кв.м, 3 комнаты, кухня, отопление печное
и элект., улица газиф., 10 соток, 1250 т.р. Т.8-953-386-93-59
дом по Советской, 90 кв.м, окна пласт., сейф-дверь, вода, канализация, э/э, без внут. отделки, 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. 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, крытый двор, баня, скважина, рядом озеро
Ижбулат, 700 т.р. Т.8-908-909-40-85
дом брев. по Восточной, крепкие хоз. постройки (конюшня, стайка),
17 сот., 900 т.р. Т.8-953-602-16-14
дом в р-не школы № 23, 54 кв.м, скважина, 13 соток, насаждения,
1050 т.р. Т.8-950-193-15-39
дом в центре, 2 комнаты, кухня, отопление паровое, пласт. окна, 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 при осмотре. Т.8-912-655-74-56
дом по Полевской, 60 кв.м, 2 комнаты, кухня, хороший ремонт, новая
эл/проводка, 15 соток, 1600 т.р. Т.8-952-139-23-36
дом бревенчатый, 50 кв.м, 7 соток, газиф. улица, 2 теплицы, 750 т.р.
Т.8-950-644-69-14
дом на Сев. Дегтярке, 36 кв.м, ванная, с/у, гараж 50 кв.м с печью,
канализация, скважина, колодец, 950 т.р. Т.8-912-217-19-38
дом, 30 кв.м, 12 соток, участок разработан, баня, 650 т.р. Т.8-904983-86-62
1/2 дома брев. по Коммунистической, 24 кв.м, 6 соток, крытый двор,
680 т.р. Т.8-953-386-90-48
дом, 2 скважины, баня, фундамент под новый дом, 800 т.р. Т.8-952132-65-70
дом под мат.капитал и наличка, Исток, Пионеров, участок 12 соток,
500 т.р. 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, отопление печное, газопровод в дом не проведен, документы готовы, 750 т.р. Т.8-919-362-41-86
дом, цокольный этаж 2 м, 2 этаж бревенчатый, 50,3 кв.м, 12 соток,
нужен ремонт, 850 т.р. Т.8-952-741-67-48
новый дом из пеноблоков, 2 эт., 160 кв.м, 15 соток, стеклопакеты,
отопление автономное, подведен газ, вода, 2600 т.р. Т.8-900-199-04-93
дом на Писательском, 3 комнаты, кухня, прихожая, 8 соток, баня 6х6,
800 т.р. Т.8-904-177-92-39
дом новый из бруса, 42 кв.м, отл. ремонт, новая эл/проводка, 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
дом, 2 эт., 80 кв.м, отопление газовое, скважина, с/у, баня, 8 соток,
крытый двор, гараж, 1700 т.р. Т.8-952-726-25-32
дом, 40 кв.м, баня, 14 соток, газ, отопление паровое, дом, отл. состояние, 1200 т.р. Т.8-904-544-29-13
дом в районе извест. завода, 50 кв.м, 9 соток, вода, летний водопровод, теплица, 990 т.р. Т.8-912-264-14-51
дом, 42 кв.м, 13 соток, баня, крытый двор, водопровод. Т.8-950192-48-44
дом, 80 кв.м, 17 соток, баня, скважина, 2 эт., 1600 т.р. Т.8-950-193-15-39
дом бревенчатый в пос. Бережок, 30,5 кв.м, печное отопление,
скважина, веранда, 13 соток, 840 т.р. Т.8-904-548-77-95

дом в центре, 1200 т.р. Т.8-902-871-10-11
комнату в 3-ком.кв., 18 кв.м, за маткапитал. 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 при осмотре. Т.8-952-726-42-40
комнату в 3-ком.кв. в х/с, 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, сделан ремонт, 499 т.р. Т.8952-730-10-42
комнату в 3-ком.кв., в центре, 18 кв.м, за мат.капитал. Т.8-904-98603-82
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-он), 16,6 кв.м, 7/9, 1200 т.р.
Т.8-953-042-01-67
комнату в 3-ком.кв. по Комарова, 20,8 кв.м, 1/2, косм. ремонт, 600
т.р. Т.8-908-634-84-84
2 комнаты в 3-ком.кв., за каждую 450 т.р., можно под мат. капитал.
Т.8-908-925-49-02
2 комнаты в 3-ком.кв., 900 т.р. или меняю на комнату с вашей доплатой. Т.8-953-03-92-665
комнату в 2-ком.кв., 350 т.р. Т.8-912-231-62-02
комнату по Калинина с ремонтом, заезжай и живи, 500 т.р. Т.8-908925-49-02.
комнату в 2-ком.кв. (немецкий дом), центр, 16 кв.м, 450 т.р. Т.8-90454-77-013
квартиру в Ревде по Чайковского (полуторка), 37 кв.м, 1100 т.р.
Т.8-932-614-16-22
1-КОМ.КВ. ПО КАЛИНИНА, 29, 32 КВ.М, 790 Т.Р., ТОРГ, СОБСТВЕННИК. Т.8-912-250-73-74, 8-963-05-43-675
1-КОМ.КВ. ПО ГАГАРИНА, 5, 880 Т.Р. Т.8-912-61-63-008
1-ком.кв. по Головина, 3, 5/5, стеклопакеты, водонагреватель, недорого, собственник. Т.8-9222-94-49-01
1-ком.кв. по Калинина, 6, 2/5, 1200 т.р., собственник. Т.8-950-548-73-43
1-ком.кв. по Калинина, 7, 2 эт., не требует ремонта, собственник.
Т.8-912-654-58-38
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.8-912629-44-46
1-ком.кв. по Гагарина, 11, с хорошим евроремонтом, 2/5, 1050 т.р.
Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв., есть множество вариантов, звоните, подберем для вас
лучший. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Калинина, 900 т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. в новом доме по Почтовой, цена от застройщика. Т.8912-69-52-888
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 этаж, 950 т.р. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. по Гагарина, 1/5, 800 т.р. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. по Калинина, 29, торг, 800 т.р. 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, с ремонтом, входная 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.8-912231-62-02
1-ком.кв. на ССГ, 30 кв.м, 2 этаж, 600 т.р. Т.8-912-231-62-02
1-ком.кв. по Калинина, 2/4, хороший ремонт, водонагреватель, 950
т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по ССГ, 450 т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Токарей, 650 т.р., можно с учетом мат. капитала, косм.
ремонт, стеклопакеты, сейф-дверь. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Культуры, 31А, новостройка, с хорошим ремонтом, 850
т.р. Т.8-908-925-49-02.
1-ком.кв. по Головина, 3, 29 кв.м, 1 эт., 750 т.р. Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв., 1/5, сейф-дверь, пластик. окна, ремонт, 950 т.р. Т.8-952741-68-79
1-ком.кв. по Ур. Танкистов, 16, 1/5, 33,1 кв.м, косм. ремонт, пласт. окна,
сейф-двери, 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.8952-145-74-79
1-ком.кв. по Гагарина, 5, 31,1 кв.м, 4/6, балкон застеклен, частичный
ремонт, 950 т.р. Т.8-952-133-58-46
1-ком.кв. по Гагарина, в отл. состоянии, УП, 1100 т.р. Т.8-952-734-48-93
1-ком.кв., 30 кв.м, косм. ремонт, новые трубы и счетчики, 950 т.р.
Т.8-982-669-03-51
1-ком.кв., косм. ремонт, новые окна, двери, проводка, 950 т.р. Т.8952-142-60-34
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.8-982669-03-51
1-ком.кв. в Больн. городке, 900 т.р. Т.8-950-191-79-58
1-ком.кв. по Калинина, 17, 32 кв.м, 1/4, 950 т.р. Т.8-919-370-77-90
1-ком.кв. по Гагарина, 15, 32,7 кв.м, 3/5, застекл. балкон, стеклопакеты,
1050 т.р. или меняю на 2-ком.кв. Т.8-908-904-72-79
1-ком.кв. по Ур. Танкистов, 6, 30 кв.м, 4/4, космет. ремонт, окна-пластик, двери желез., 950 т.р., торг. Т.8-950-193-15-39
1-ком.кв. по Циолковского, 2, 2/5, сейф-двери, пласт. окна, 970 т.р.
Т.8-950-196-86-80
1-ком.кв. по Калинина, пластик. окна, 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.8953-381-81-18
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, с/у совмещен, 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 поменяна, 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-комнатную 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, свежий ремонт, 650 т.р. Т.8-952132-65-70
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 на воду,
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.8950-192-48-44
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.8-982-68691-78
1-ком.кв. по Гагарина, 11, 31 кв.м, 2/5, ремонт, пласт. окна, сейфдвери, 1200 т.р. Т.8-950-652-82-59
1-ком.кв. по Гагарина, 32 кв.м, УП, газ.колонка, 1150 т.р. Т.8-952729-96-32
1-ком.кв., 850 т.р. Т.8-904-161-56-88
1-ком. кв. после ремонта, новые счетчики и трубы, 1000 т.р. Т.8912-291-38-47
1-ком.кв. в Больн. городке, ремонт, пласт. окна, сейф-дверь. Т.8919-396-54-29
1-ком.кв. за мат. капитал, 48 кв.м, требуется ремонт, 500 т.р. Т.8982-673-55-38
1-ком.кв. по Токарей, 1 эт., 25 кв.м, после ремонта, 750 т.р. Т.8904-389-71-25
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 заменена, 950 т.р.
Т.8-908-909-21-31
1-ком.кв., стеклопакеты, косм. ремонт, 950 т.р. Т.8-904-161-56-88
1-ком.кв. по Димитрова, 20, 1 этаж, пласт. окна, 1050 т.р. Т.8-952730-10-42
1-ком.кв. по Токарей, косм. ремонт, 750 т.р. Т.8-953-381-81-47
1-ком.кв. в Больн. городке после ремонта, 4/5, 30 кв.м, 1100 т.р.,
торг. Т.8-952-133-20-24
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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
НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 30,8 кв.м, 3/5, балкон или меняю на комнату
в 2-3-ком.кв. в Екатеринбурге (дом), в 20 км от города с доплатой, 1000
т.р., торг. 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, 32 кв.м, 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, панельный дом, 33 кв.м, 800 т.р, 3/5, торг.
Т.8-950-652-82-59
1-ком.кв. по Калинина, новая сантехника, ремонт, 950 т.р. Т.8-912639-41-59
1-ком.кв. по Ур. Танкистов, 5 этаж, отличный ремонт, 1000 т.р Т.8908-929-21-31
1-ком.кв., качеств. ремонт, стеклопакеты, новая газ. колонка, 1000
т.р. Т.8-953-607-16-87
1-ком.кв. по ССГ, 12, 29 кв.м, 1/2, 590 т.р. Т.8-912-622-38-41
1-ком.кв. по Гагарина, 11, 2/5, 31,1 кв.м, косм. ремонт, балкон, пластик.
окна, сейф-дверь, 1070 т.р. Т.8-908-911-83-42
2-ком.кв. по Шевченко, 1, 2/2, 750 т.р. или меняю на 1-ком.кв., собственник. Т.8-908-636-27-14
2-ком.кв. по Шевченко, 3, 650 т.р. Т.8-908-925-49-02
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, 1500 т.р., торг. Т.8-950-63-19-785
2-ком.кв. по Гагарина, 13, 48,7 кв.м, евроремонт, теплый пол, нагреватель. Т.8-912-277-27-15
2-ком.кв. по Шевченко, 10, 4 эт. Т.8-932-115-69-57
2-ком.кв., 1/4, 42,8 кв.м, стеклопакеты, сейф-дверь, 1250 т.р. Т.8904-174-30-99
2-ком.кв. по Клубной, 12, 50,3 кв.м, 3/5, ремонт, УП, газ. колонка,
лоджия, 1250 т.р. Т.8-904-164-93-62
2-ком.кв., комнаты изолированы, требуется ремонт, 1100 т.р. Т.8904-164-93-62
2-ком.кв. по Калинина, 62, 40,1 кв.м, 1/5, с/у раздельный, 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, пласт. окна, балкон,
1350 т.р. или меняю на 1-ком.кв. в центре с хорошим ремонтом. Т.8912-215-98-94
2-ком.кв. по Литвинова, 4, 47,8 кв.м, 2/2, 930 т.р., торг. Т.8-908-926-56-70
2-ком.кв. по Литвинова, 12, 1/2, 50,9, жилая - 30 кв.м, 890 т.р. Т.8912-686-45-23
2-ком.кв. по ССГ, 24, 44 кв.м, 750 т.р. Т.8-982-605-06-72
2-ком.кв. с ремонтом, стеклопакеты, балкон застеклен, с/у совмещен,
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 этаж, 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.8-982629-59-33
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. Т.8-953386-93-59
2-ком.кв., УП, 53,3 кв.м, косм. ремонт, пласт. окна, 1450 т.р. Т.8-912612-16-98
2-ком.кв., перепланировка 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, х/с, срочно, 950 т.р. Т.8908-929-19-24
2-ком.кв. по Калинина, 5, 42 кв.м, 1/5, ремонт, заменено все полностью
- от пола до потолка, 1370 т.р. Т.8-912-291-38-47
2-ком.кв. по Ур. Танкистов, 6, 40,3 кв.м, 1/4, косм. ремонт, сейф-дверь,
окна пластик., 1250 т.р. Т.8-904-173-59-23
2-ком. кв. по Пл. Ленина, 2, 61,5 кв.м, 1/2, требует косм. ремонта,
раньше был детсад, 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, х/с, комнаты раздельные, 700 т.р.
Т.8-953-041-97-56

2-ком.кв. с хорошим ремонтом, 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, косм. ремонт, сейф-дверь, окна
пластик., 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., 50 кв.м, Токарей, 1 Б, 2 этаж, косм. ремонт, 1350 т.р. Т.8953-044-28-89
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.8952-726-25-32
2-ком.кв. по Калинина, 27, 42,8, 3/4, требует ремонта, пластик. окна,
сейф-дверь, балкон застеклен, 1230 т.р., торг. Т.8-904-98-60-367
2-ком.кв. в центре, отличный ремонт, пластик. окна, водонагреватель,
сейф-дверь. Т.8-912-217-19-38
2-ком.кв. по Ур. Танкистов, 6, 41,6 кв.м, жилая - 27,9 кв.м, 2/4, сделан
ремонт, 1290 т.р. Т.8-952-738-49-36
2-ком.кв. по Ур. Танкистов, 16, 5/5, 42 кв.м, о/с, заезжай и живи, 1350
т.р. Т.8-950-19-22-034
2-ком.кв. по Токарей, 5А, 28,6 кв.м, 2/2, хороший 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. (рассматриваю 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.8904-17-597-42
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.8-950191-79-58
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, качеств. 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 кирп. доме, без ремонта, новая газ. колонка, сейф-дверь,
новые трубы, 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., варианты, звоните, подберем для вас лучший. Т.8-908925-49-02
2-ком.кв. по Ур. Танкистов, 18, чистенькая, светлая, 5/5, 900 т.р.
Т.8-912-69-52-888
2-ком.кв. по Токарей, с ремонтом, стеклопакеты, сейф-дверь, балкон
застеклен (пластик), 750 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. в панельном доме по Ур. Танкистов, 5/5, 1000 т.р. Т.8-912639-41-76
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 на разные стороны, 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, 1 эт., стеклопакеты, ремонт, 700 т.р. Т.8-961-777-59-09
2-ком.кв. в центре, косм. ремонт, 1050 т.р., торг. Т.8-953-03-92-665
2-ком.кв. по Гагарина или меняю на Екатеринбург, 1650 т.р. Т.8-95303-92-665
2-ком.кв. на ССГ, 750 т.р. Т.8-953-03-92-665
2-ком.кв. в центре, 61 кв.м, окна-пластик. Т.8-912-64-79-510
2-ком.кв. по Калинина, 66 , 1/5, 40 кв.м, 1250 т.р. Т.8-912-64-79-510
2-ком.кв. по Гагарина, 5, косм. ремонт, 2/5, лоджия застеклена, 1460
т.р. Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв. по Ур. Танкистов, с хорошим ремонтом, 2/5, 1250 т.р. Т.8908-634-84-84
2-ком.кв. по Шевченко, 9А, раздельные комнаты, 1250 т.р. Т.8-912231-62-02
2- ком.кв. по Калинина в центре, 2 этаж, 1250 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Литвинова, 11, 1/2, ремонт, стеклопакеты, сейф-дверь,
1250 т.р. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Гагарина, 3, 5 эт., перепланировка, евроремонт, кух.
гарнитур, шкаф-купе,1150 т.р. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Калинина, 22, 1 эт., комнаты разд., с/у разд., 1350 т.р.
Т.8-961-777-59-09
2 ком.кв. по Гагарина, 13, 3/5, 1250 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 62, 1 этаж, 1150 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 15, 3 этаж, 900 т.р. Тел 8-908-925-49-02.
2-ком.кв. по Литвинова (каменный дом), косм. ремонт, 950 т.р. Т.
8-908-925-49-02.
2-ком.кв. по Калинина, 7, косм. ремонт, 3/5, 1550 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 15, 3 этаж, 950 т.р. Т. 8-908-925-49-02.
2- ком.кв., по Калинина, 11, 1 эт., 42 кв.м, 980 т.р. Т.8-904-54-77-013
2- ком.кв. по Ур.Танкистов, 3, 1 эт., 57 кв.м, ремонт. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Гагарина, 9, 4 эт., евроремонт. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Калинина, 28, 63,3 кв.м, косм. ремонт, 1 эт. Т.8-904-5477-013
3-ком.кв. по Калинина, 60, 57 кв.м, стеклопакеты, 1800 т.р. Т.8-908913-60-94, 6-13-11
3-ком.кв. по Культуры, стеклопакеты, сейф-дверь, рядом автовокзал,
детсад, магазины, 1250 т.р., торг уместен. Т.8-912-299-34-92
3-ком.кв., варианты, звоните в любое время, подберем для вас
лучший. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. в немецком доме, 2/3, 78 кв.м, сделан ремонт. Т.8-908922-21-20
3-ком.кв. на ССГ, 450 т.р., без ремонта. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. на ССГ, 38, 2/5, 1350 т.р. Т.8-912-69-52-888
3-ком.кв. на Шевченко, 24, окна-пластик. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Культуры, 2 этаж, 70 кв.м, 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, пласт. окна, новая газовая колонка,
1500 т.р. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Калинина, 28, немецкий дом, высокие потолки, 77 кв.м.,
косм. ремонт, 2 этаж, комнаты раздельные, санузел раздельно, 1400
т.р. Т.8-908-925-49-02.
3-ком.кв. по ССГ, стеклопакеты, 2/2, 750 т.р. Т. 8-908-925-49-02
3-ком.кв. в п.Крылатовский с ремонтом, 550 т.р., можно под маткапитал. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по ССГ, 55 кв.м, 1 эт., ремонт, 1000 т.р. Т.8-904-54-77-013
3-ком.кв. по Калинина, 62, 3 эт., в хорошем состоянии, 1700 т.р.
Т.8-904-54-77-013
3-ком.кв. по Гагарина, 9, 4 эт., ремонт, 2150 т.р. Т.8-961-777-59-09
3-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, лоджия застеклена, 2300 т.р.
Т.8-912-611-91-74
3-ком.кв., 60 кв.м, новая сантехника. Т.8-904-164-93-62
3-ком.кв., балкон застеклен, 1600 т.р. Т.8-904-543-87-34
3-ком.кв. в Ревде по Ленина, 20, 64 кв.м, 1/3, 1850 т.р. или меняю
на 2-ком.кв. в районе школы №2 с вашей доплатой в 100 т.р. Т.8-953600-60-14
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 Больн. городке, 49,8 кв.м или меняю на 2-ком.кв. в этом
же районе. Т.8-904-546-25-21
3-ком.кв. по ССГ, 22, 55,4 кв.м, 1/2, косм. ремонт, пласт. окна, 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. с отличным ремонтом, 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, косм. 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 или меняю на хорошую
3-ком.кв. на ССГ или Культуре с вашей доплатой, 1650 т.р. Т.8-952-13923-36
3-ком.кв. по Культуры, 70,5 кв.м, 1/2, комнаты и с/у раздельные,
срочная продажа, 1200 т.р. Т.8-908-904-15-32
3-ком.кв. по Клубной, 12, 64 кв.м, 5/5, УП, балкон застеклен, окна
пластик, 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 Культуре, 74 кв.м, 2/2, ремонт, большая кухня, лоджия,
стеклопакеты, 1250 т.р. Т.8-900-199-04-93
3-ком.кв., УП, 82,5 кв.м, входная железная дверь + новая деревянная.
Т.8-982-686-91-78
3-ком.кв. в центре, стеклопакеты, балкон застеклен, сейф-дверь,
газовая колонка. Т.8-950-652-82-59
3-ком.кв. в Больн. городке, 51 кв.м, 2/5, 2100 т.р. Т.8-953-004-68-39
3-ком.кв., санузел раздельный. Т.8-952-734-48-93
3-ком.кв. по Куйбышева, 3, 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, пласт. окна, новые двери, 1250 т.р. Т.8982-669-01-96
3-ком.кв., стеклопакеты, ремонт, 1300 т.р. Т.8-904-548-16-73
3-ком.кв. в центре, стеклопакеты, балкон застеклен, сейф-дверь.
Т.8-953-058-28-95
3-ком.кв. в Больн. городке, 49,8 кв.м или меняю на 2-ком.кв. в этом
же районе. Т.8-904-546-25-21
3-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, лоджия застеклена, 1600 т.р.
Т.8-912-611-91-74
3-ком.кв. в центре, 1 этаж. Т.8-950-194-32-48
3-ком.кв. с отличным ремонтом, 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 раздельныЙ, 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.8-912616-45-18
4-ком.кв. в Больн. городке, перепланирована в 3-ком., собственник.
Т.8-919-367-37-56
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.8-912-65574-56
гараж в р-не ВГСЧ. Т.8-912-618-99-08, 8-961-775-55-01
гараж в р-не пож. охраны, 41,1 кв.м, документы готовы, договор на
эл-во. Т.8-908-924-33-26
гараж в р-не УОП, подпол, свет, документы. Т.6-02-20
КУПЛЮ
зем.участок под строительство на газиф. улице, есть 400 т.р. Т.8912-639-39-80
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 по застроенной улице. Т.8-908929-19-24
зем.участок, 12-15 соток, рассмотрю все варианты, срочно. Т.8953-601-02-59
зем.участок под строительство дома, 10-12 соток. Т.8-912-253-40-97
зем.участок в саду, в пределах 100-150 т.р. Т.8-953-041-91-46
зем.участок, не меньше 12 соток. Т.8-908-926-14-79
зем.участок у собственника, рассмотрю все варианты. Т.8-908925-49-02
зем.участок для строительства жилого дома. Т.8-912-211-44-77

зем.участок в черте города. Т.8-961-777-59-09
жилой дом для постоянного проживания. Т.8-953-38-10-777
жилой дом. Т.8-953-008-80-39
дом в любом состоянии. Т.8-950-200-65-63
дом или зем.участок. Т.8-912-231-62-02
дом или недострой. Т.8-904-54-77-013
ветхий дом у собственника, в любом состоянии, рассмотрю все
варианты. Т.8-908-925-49-02
дом за материнский капитал. Тел 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, 1500 т.р. максимум. 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.8-953-60248-77
дом, наличие газа и воды обязательно, срочно. Т.8-982-605-08-50
комнату или 1-ком.кв. по ССГ за мат.капитал, срочно. Т.8-952-739-39-55
комнату или квартиру в деревянном доме, не дороже 800 т.р. Т.8900-198-92-96
комнату, наличные. Т.8-952-731-79-97
комнату для пенсионерки. Т.8-912-695-28-88
комнату у собственника, в любом состоянии, рассмотрю все варианты. Т.8-908-925-49-02
комнату у собственника, можно деревянный дом. Т.8-904-54-77-013
квартиру или комнату. Т.8-912-231-62-02
квартиру у собственника, можно без ремонта, рассмотрю все
варианты. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. для молодой семьи. Т.8-912-211-44-77
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. в Больн. городке, не выше 3 эт., с балконом, другие р-ны не
рассматриваю. Т.8-904-543-87-34
2-ком.кв. в немецком доме, срочно, агентствам не беспокоить.
Т.8-950-652-82-59
2-ком.кв. без ремонта для молодой семьи. Т.8-953-38-10-777
2-3-ком.кв., изолированную, 1400 т.р. Т.8-953-600-60-14
3-ком.кв. без агентов. Т.8-912-686-45-23
3-4-ком.кв., рассмотрим любой район 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 районе пожарной части, 3-й пролет от пожарки. Т.8-953-058-29-87, 8-912-228-88-65
МЕНЯЮ
1-ком.кв. по Калинина, 7, 2 эт. на 2-3-ком.кв. в этом же р-не, собственник. Т.8-912-654-58-38
1-ком.кв. в центре Первоуральска, 28 кв.м, 3/5, балкон пластик,
хороший ремонт на 2-ком.кв. в Дегтярске. Т.8-908-904-72-79
2-ком.кв. в хорошем состоянии в деревянном доме 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, с хорошим ремонтом, УП, на 1-ком.кв. в
Дегтярске с вашей доплатой. Т.8-953-043-26-94
3-ком.кв. на Культуры, 2 этаж, хорошая чистая квартира на жилой
дом по договоренности. Т. 8-912-231-62-02
СДАЮ
комнату по Куйбышева, 13, 2500 + э/э. Т.8-908-635-69-58
комнату в 2-ком.кв. Т.8-992-007-57-79
комнату в 2-ком.кв., 18 кв.м. Т.8-912-231-62-02.
1-ком.кв. по Калинина на длит. срок, 5500 + коммуналка, мебель.
Т.8-912-035-01-54
1-ком.кв. по Калинина, 20 на длит. срок, 6 т.р., всё включено. Т.8922-122-06-06
1-ком.кв. по Гагарина, 13. Т.8-912-656-90-62
1-ком.кв. по ул.Гагарина, 15, 4/5, 6 т.р. + коммуналка. Т.8-950-19-22-034
1-ком.кв. на сутки, на неделю, на месяц. Т8-912-036-36-16
аренда жилья для рабочих или мигрантов. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Циолковского, 2, водонагреватель, 7,5 т.р. + свет. Т.8908-922-21-20
2-ком.кв. по Калинина, 6, 1/5, мебель. Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв. по Ур. Танкистов, 18, 5/5, с мебелью частично. Т.8-912639-41-76
комнату с мебелью для рабочих, каждая по 1500 т.р. Т.8-908-925-49-02
недорогое, комфортное жильё для пенсионеров. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Головина, 1, 4000 р. + комм. платежи. Т.8-953-03-92-665
3-ком.кв.по Димитрова, 2, 2 эт., частично мебель, 8 т.р.+ свет и вода.
Т.8-904-54-77-013
комнату по Куйбышева, ремонт, мебель. 4 т.р.+ свет. Т.8-904-54-77-013
помещение в центре, 100 кв.м, 300 руб./кв.м. Т.8-912-277-22-73
СНИМУ
квартиру или дом на длительный срок. Т.8-912-639-41-76.
квартиру, комнату или дом у собственника. Т.8-908-925-49-02
1- или 2-ком.кв. на длит. срок. Т.8-904-54-77-013

РАЗНОЕ
ПРОДАЮ
а/м ВАЗ 21101, 2005 г.в., инжектор + комплект летней резины на дисках
+ багажник, 110 т.р., торг. Т.8-912-602-96-69
а/м «RAF», микроавтобус, документы готовы. Т.6-02-20
а/м «Форд Фокус -2», зимние шипованные колеса с дисками, 4 шт.
Т.8-950-639-62-34
резину зимнюю Хакапилита 4, 205/50/17 шипы, б/у 1 сезон, 2 шт. – 1
т.р.; Медведь (УАЗ) 215/90/15, новая, 1 т.р. Т.8-950-545-34-82
электрообогреватели конвекторные, 2 шт. х 1500 Вт, 2 т.р. – 2 шт. или
1,5 т.р. – 1 шт.; радиатор масляной, 2,5 т.р. Т.8-952-73-63-060
телеф. аппарат, 2 шт., дисковый и кнопочный. Т.8-908-925-73-93
титан из нержавейки, переделан под электрический тэн. Т.8-908917-59-66
холодильник «Саратов-263» КШД-200/30, б/у, 4 т.р. Т.8-908-914-60-05
телевизор «Ол-Джи», новый, 5 т.р. Т.8-906-809-51-80
памперсы для взрослых №2, дешево. Т.8-908-919-85-85
кроватку детскую из чистого дерева + матрас. Т.8-904-162-13-57
коньки женские, р. 37, 1200 руб., аквариум 40 литров (есть всё), 1500
руб., детский стул-стол трансформер, 1000 руб. Т.8-950-64-378-64
1,5-спальную кровать, центрифугу, б/у, стир. машину «Малютка».
Т.8-919-380-48-81
энциклопедию «Живой мир», детский фразеологический словарь,
азбуку, рисование, математику, «Хочу все знать», недорого. Т.8-950656-60-71
дубленку, р.54-56, б/у, р.54-56, длинная, натуральная, 8 т.р. Т.8-95360-70-287
костюмы новогодние мушкетера и человека-паука. Т.8-912-277-22-57
вещи для мальчика, 4-5 лет, дешево. Т.8-912-202-23-14
вещи женские, р.44, модные, новые, от 500 руб. Т.8-953-60-70-287
полушубок армейский, бежевый, р.54, новый. Т.8-982-660-48-46
валенки жен., белые, с рисунком, р.39, 2 т.р. Т.8-967-633-58-38
шубу из нутрии, молодежная, р.46-48, 10 т.р., торг. Т.8-932-116-77-59
бельё нательное мужское, утепленное; валенки серые с резиновой
подошвой, р.31-32-33; запчасти к мотоциклу «Урал». Т.8-904-178-23-62
велосипед взрослый «Стелс», 1,5 т.р. Т.6-02-20
велосипед взрослый, 1 т.р. Т.8-912-246-50-23
палки лыжные, 140 см, хоккейные клюшки, 160 см, цена 50% от
магазинной. Т.8-904-178-23-62
стекло, б/у, от задней двери багажника а/м «Святогор», 800 р., 2 новых
колпака на колеса а/м «Москвич» по 50 р. Т.8-908-925-73-93
картофель домашний, отборный, 25 руб./кг. Т.8-912-29-333-10
КУПЛЮ
турник раздвижной в дверной проём, недорого. Т.8-912-253-79-12
металлолом, 8-9 руб./кг. Т.8-912-609-03-64
фотоаппарат «Зенит» ЕТ с объективом «Гелиос» 44 м 4. Т.8-902877-57-10
МЕНЯЮ
место в детсаду №49 на место в детсадах №20, 38, 1. Т.8-912-69-99941, Ирина
ПРИМУ
в дар 1,5-спальную дерев. кровать с дерев. спинками. Т.8-901-150-28-43
ОТДАМ
котят в хорошие руки, мышеловки. Т.8-904-383-38-17
котят в хорошие руки, к лотку приучены, доставка. Т.8-912-22-051-17
БИЗНЕС
продаю пилораму на объездной, 57 соток, 11200 т.р., торг, подробности по тел. Т.8-904-175-47-61
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Совет ветеранов учителей
поздравляем с юбилеем
Валентину Ивановну
Потапову!

Приглашаем
на каток!
Начал работать

КАТОК

Новых свершений,
Огромных побед!
Ярких, блистательных,
Радостных лет!

перед Дворцом
культуры.

Время работы:
с 14 до 21 часа,
выходной —
понедельник

ЭЛЕКТРИКИ
ОТ МЕЛКОГО РЕМОНТА
ДО ЭЛЕКТРОМОНТАЖА
ПОД КЛЮЧ.

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

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Вы можете подписаться
на городскую газету
«ЗА БОЛЬШУЮ ДЕГТЯРКУ»
на I полугодие 2017 года
по следующим ценам:
• с доставкой на дом: подписка
на почте – 358 руб.74 коп.;
• подписка только в редакции
газеты – 335 рублей;
• без доставки (получать
в библиотеке Дворца культуры) –
150 рублей.
Редакция газеты
«За большую Дегтярку»
находится по адресу:
ул.Калинина, 46

11 декабря, Дворец культуры, ул. Пл. Ленина,
д.1А. Ждем вас с 09.00 до 18.00!

УВАЖАЕМЫЕ ДЕГТЯРЦЫ!
Девятого декабря в пятницу в 9.00 состоится служба в
храме Георгия Победоносца (возле УОПа), которую возглавит Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский
Кирилл. Приглашаем всех желающих на Богослужение
и встречу с Владыкой.

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ!
Информируем о том, что создан образовательный сериал "Семья Светофоровых", который способствует широкому информированию населения
по вопросам безопасности дорожного движения,
привитию навыков безопасного поведения на
дорогах самым юным участникам дорожного
движения.
Оригинальные выпуски сериала выходят в эфир
на телеканале "Карусель" четыре раза в неделю (с
понедельника по четверг) в 13 часов с повторным
показом в 22.50.

Если в вашем доме зафиксированы факты несанкционированного разбора теплоносителя из системы отопления, то подобные действия являются
незаконными.
Согласно пп. «б» и «е» п. 35 Правил № 354 потребитель не вправе:
- производить слив теплоносителя из системы отопления без разрешения исполнителя;
-несанкционированно подключать оборудование потребителя к внутридомовым инженерным системам или
к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения напрямую или в обход приборов учета, вносить
изменения во внутридомовые инженерные системы.
Предупреждаем, что подобные действия влекут за
собой следующие последствия:
• доначисление платы за коммунальную услугу в случае несанкционированного подключения внутриквартирного оборудования потребителя к внутридомовым
инженерным системам (в соответствии с п. 62 Правил
№ 354);
• возмещение убытков исполнителю, возникших по
вине потребителя, в случае не выполнения обязанности
допуска в занимаемое жилое помещение представителя
исполнителя (в соответствии с пп. «в» п.32 Правил №
354);
• возмещение вреда, причиненного потребителем
имуществу исполнителя вследствие ненадлежащей
эксплуатации внутриквартирного оборудования (в соответствии с п. 160 Правил № 354);
• уплата исполнителю неустойки (штрафов, пени) в
установленных случаях (в соответствии с пп. «а» п. 32
Правил № 354).
Просим прекратить несанкционированный разбор
теплоносителя из системы отопления!
ООО « Ремстройкомплекс»

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

УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ
ГОРОДА!

Т.8-912-600-60-83

Н а те р р и то р и и
ИП Пономарев
С.С. по адресу:
ул.Калинина, 29Г
– установлен конте й н е р « Ун и ве р сальный» для накопления компактных
люминесцентных
ламп (энергосберегающих), химических источников
тока (батареек).
Вы можете разместить отработанные
лампы, батарейки
и термометры пн.
– пт. – с 10.00 до
15.00, сб., вс. – выходной.
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офессиональн
прогулку и пр
фотосессию

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
И УСТАНОВКА
ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН.
ОКОН.
Немецкое качество.

Пенсионерам скидки!
ГАРАНТИЯ! РАБОТАЕМ БОЛЕЕ
5 ЛЕТ (фирма г.Дегтярск)
Звонить:

8-922-141-28-47, Антон
БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ.
Гарантия.
Качество. Документы.
Звонить:

8-953-60-59-833

Уголь в МКР,

навалом. Доставка.

Заводу-производителю
в г.Дегтярске требуются:

•СВАРЩИК
•ТОКАРЬ
•ФРЕЗЕРОВЩИК
•ЭЛЕКТРИК
С опытом.
Обращаться по адресу:
ул.Калинина, 31П.
Тел.: 8-912-229-00-08

РЕМОНТ стиральных
машин, холодильников.
ДОКУМЕНТЫ.
ГАРАНТИЯ.

Пенсионерам скидки.
Мастера Дегтярска
и Ревды.

8-900-211-18-69
10%

Красивая улыбка - наша работа!

•Все виды стоматологических услуг
•Осмотр и консультация бесплатно
•Высокое качество •Доступные цены
•Гарантия на все виды работ

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

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,
ПЩС, ПЕСОК, СКАЛА,
ЗЕМЛЯ, НАВОЗ.
ДОСТАВКА а/м КАМАЗ,
ЗиЛ, Газель
в мешках от 10 шт.
Вывоз мусора.
Звонить:
8-950-643-00-80,
8-908-910-57-99
КО «СЛАДИАЛ» - ведущий российский
производитель кондитерских изделий.

Наши вакансии:
• УКЛАДЧИК
З/П 23 000-25 000 РУБЛЕЙ.
•ТЕСТОМЕС
З/П ДО 22 000 РУБЛЕЙ
• ОПЕРАТОР ЛИНИИ
З/П 20 000-23 000 РУБЛЕЙ.

С АГЕНТСТВОМ

ДРОВА

"Ôåéåðâåðê ïðàçäíèêà"
12,5х4

НОВОГОДНИЕ

Условия: медосмотр за счет
работодателя; предоставляется
служебный транспорт из г.Дегтярска.

КОРПОРАТИВЫ, ЮБИЛЕИ,

Наш адрес: г. Полевской,
Восточно-промышленный район,
4/5. Тел 3-30-03, 8-900-199-26-25
(с 9.00 до 17.00 пн-пт)
e-mail:persona3@kf.slad.ru

СВАДЬБЫ, ДЕТСКИЕ
ПРАЗДНИКИ ПРОЙДУТ
ВЕСЕЛО И НЕЗАБЫВАЕМО!

Люди с щедрым сердцем
и золотыми руками – это Сладчане!

Звонить:

8-908-900-46-60

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ «ЖЕМЧУЖИНА»

ТД Исетский ТРЕБУЮТСЯ

•РАЗНОРАБОЧИЙ
•ГРУЗЧИКИ
З/П ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ
Обращаться:
ул.Советская, 30 (ДАРЦ).
Звонить: 8-953-606-40-78,
до 17 часов в рабочее время

ЗВОНИТЬ:

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



Ш
ОЗЫГРЫ
Р
конную
сертификата на
ую

8-922-022-022-1
Жители дома №18 по ул.Куйбышева
выражают благодарность пожарным С.В.Галинисту, М.Г.Чиркову,
М.С.Золотову, Ю.А.Могильникову,
Ю.В.Гречневу под руководством
И.И.Конькова и А.С.Атамуратова,
слаженно и оперативно предотвратившим пожар в квартире №10.
Большое спасибо Лилии Фадеевой
– диспетчеру пожарной службы за
быстрое реагирование на вызов.
ЛАВРОВЫ

НАВОЗ, ТОРФ,
ЗЕМЛЯ и др.
а/м ЗиЛ, Газель,
в мешках от 10 шт.
Звонить: 8-900-200-40-69

КОМПЬЮТЕРНАЯ
АВТОДИАГНОСТИКА
от 200 руб.

Телефон рекламного отдела:

6-10-50

ООО "Похоронный дом"

ВСЕ ВИДЫ
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ.
Обращаться
по адресу: ул.Загородная, 28 А.

Звонить:

Тел.: 8-912-695-80-48,
8-953-043-03-51, 8-912-695-80-47,
8
8-953-043-09-52.

8-9000-432-600

Круглосуточно

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, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому
федеральному округу. Свидетельство ПИ № ТУ66-01535
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КУПЛЮ

Иконы, столовое серебро
*Статуэтки: чугунные,
фарфоровые, бронзовые;
*Угольные самовары
и многое другое.
Звонить:

8-912-240-2000
Мастерская Дегтярска:
• РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
Пенсионерам скидки.
Тел.: 8-950-647-64-98
• АСТРОПРОГНОЗ НА 12.12.-18.12

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №47
По горизонтали: Грэмми. Миома. Раб. Джакузи. Флаг. Галоп. Внуки. Елей. Тундра. Затор. Образ. Скарб. Брак. Овца. Арат. Бриг.
Бриз. Изюм. Игрушка. Навага. Кюре. Ясли. Пай. Мрамор. Аблятив. Аил. Река. Анонс. Атом. Банки. Конура. Канва. Трак.
По вертикали: Барбарис. Игла. Сота. Гриб. Пузо. Лобо. Брод. Вишня. Жудец. Танк. Амба. Абазинка. Квас. Воин. Зипун. Каин.
Зуда. Запаска. Умник. Ваи. Изба. Айлант. Торф. Рог. Тур. Малютка. Амфора. Жаба. Мак. Герб. Икар. Резюме. Репа. Юрок. Камера.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
бесшовные, производство
Франция, Бельгия.

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

Сжатые сроки выполнения.

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

Сдается в аренду
гараж.
Т.8-963-055-68-67

ВЕТЕРАНОВ И ИНВАЛИДОВ АФГАНИСТАНА ПРИГЛАШАЮТ НА КОНСУЛЬТАЦИИ
ПО ВОПРОСАМ ПОЛУЧЕНИЯ БЕСПЛАТНЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В министерстве по управлению государственным имуществом Свердловской области готовы дать квалифицированную консультацию ветеранам боевых действий по
вопросам получения бесплатных земельных участков. Речь об этом шла в ходе круглого стола, который провело свердловское отделение Союза ветеранов Афганистана.
Представитель МУГИСО проинформировал участников круглого стола о существующих
механизмах реализации ветеранами Афганистана своих прав на бесплатное получение
земельного участка в собственность, в безвозмездное пользование, а также в аренду без
проведения торгов.
С 2012 года ветеранам боевых действий на территории Свердловской области предоставлено более 350 земельных участков для индивидуального жилищного строительства.
Круглый стол показал высокий интерес к данной теме, а также недостаточную осведомленность ветеранов локальных конфликтов о способах и порядке реализации своих законных
прав.
С целью повышения доступности указанной информации министерство приглашает
ветеранов и инвалидов Афганистана для получения квалифицированной консультации
на Мамина-Сибиряка, 111, в кабинет 210. Личные приемы каждую пятницу будет вести начальник отдела по работе с муниципальными образованиями Свердловской области Юлия
Владимировна Кривобок.

Ïàðèêìàõåðñêàÿ

«Ñåêðåò Óëûáêè»

приглашает на
предновогодние, самые
недорогие

ПАРИКМАХЕРСКИЕ
СТРИЖКА — 150-200 РУБ
РУБ.. УСЛУГИ НА ДОМУ!
Обращаться: ул. Калинина, 31А
(здание бывшего автовокзала)
По возможности звоните: 8-908-927-46-75,
часы приема с 10 часов.

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

8-982-67-47-214

ОВЕН. Наступает период, когда вам захочется кое-что закончить, а что-то начать
сначала — воодушевленно и с энтузиазмом.
Действуйте решительно и смело, и вам может
неожиданно повезти в самых рискованных
делах.
ТЕЛЕЦ. У вас появится шанс открыть
в вашем избраннике много интересного и
оригинального. На работе важно не конфликтовать с начальством, проявите выдержку,
соблюдайте приличия, вам это зачтется.
В выходные веселитесь от души, только
постарайтесь не расстаться сразу со всеми
денежными запасами.
БЛИЗНЕЦЫ. Судьба может приготовить
для вас приятные сюрпризы. Интересная
работа позволит вам избежать резких перепадов настроения. Время будет благоприятно
для новых творческих начинаний, хотя иногда
новое — это хорошо забытое старое.
РАК. Ваше решение в начале недели косвенно повлияет на многие происходящие с вами
события. Во вторник не болтайте лишнего и
не отвлекайтесь на мелочи — и вы получите
желаемое.
ЛЕВ. Понедельник не обещает особого благоволения звезд, желательно снизить в этот
день темп деловой жизни. Зато вы сможете
взять реванш в последующие дни, когда перед
напором вашей энергии будут бессильны все
ограничения и препятствия.
ДЕВА. Сохраняйте свои идеи и планы в
тайне, чтобы они быстрее реализовались.
Желательно равномерно чередовать работу и
отдых. Прислушивайтесь к себе, постарайтесь
избегать любых ситуаций и компаний, которые кажутся вам сомнительными.
ВЕСЫ. Неделя грозит оказаться неоднозначной, на вашем пути могут оказаться подводные камни. Вам придется стать талантливым стратегом, чтобы все прояснить и
расставить по своим местам. Не обязательно
все проблемы решать самостоятельно, в некоторых ситуациях понадобится помощь.
СКОРПИОН. Вам удастся укрепить свой
авторитет. Хотя и придется доказывать, что
вы способны преодолевать любые трудности.
Контакты с деловыми партнерами будут
удачными и прибыльными. Если в четверг
вас даже будут провоцировать на выяснение
отношений, старайтесь не вступать в конфликты.
СТРЕЛЕЦ. Вы сейчас на гребне волны, вас
окружают загадки и тайны, даже сплетни
делают вам отличную рекламу. Вы общительны и обаятельны, вихрь новых встреч и
знакомств захватит вас. Самое время ждать
некоего сюрприза от близких.
КОЗЕРОГ. Вы сможете выгодно представить ваши деловые качества, что благоприятно отразится на ваших профессиональных
успехах. Способность мечтать и воплощать
свои мечты в жизнь поможет вам справиться
с любыми препятствиями и трудностями,
встречающимися на вашем пути.
ВОДОЛЕЙ. Вам, вероятно, придется приложить немало усилий, чтобы удержать
ситуацию под контролем. Всему виной будет
излишняя эмоциональность. Поспокойнее
реагируйте на сюрпризы и возможные проблемы.
РЫБЫ. Трезвый ум и интуиция помогут
вам блестяще справиться со сложившейся
ситуацией. В пятницу вам придется отстаивать свои планы перед коллегами. Субботу
лучше посвятить решению мелких бытовых
вопросов.
гороскоп.ру

